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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Корпоративное право» является ознакомление обу-

чающихся с основными понятиями корпоративных отношений и их законодательным за-

креплением. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

- изучение основных видов корпоративных субъектов; 

- рассмотрение порядка регулирования внутрикорпоративных отношений; 

- изучение видов и порядка принятия локальных корпоративных актов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Корпоративное право» направлен на формирова-

ние следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен юриди-

чески правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства 

Знать: 

-организационно-правовые формы корпораций в Рос-

сийской Федерации и других странах; 

- особенности правового статуса субъектов корпоратив-

ного права и правового режима объектов корпоративных 

правоотношений; 

- способы создания и реорганизации корпораций в Рос-

сийской Федерации; 

Уметь: 

- оперировать правовыми понятиями и категориями 

корпоративного права; 

- составлять учредительные документы корпоративных 

организаций, локальные корпоративные акты; 

- определять экономико-правовой режим отдельных видов 

корпоративного имущества; 

- применять полученные знания корпоративного права в 

практической деятельности; 

Владеть: 

- методами анализа нормативных актов, регулирующих 

корпоративные отношения; 

- способами разработки проектов учредительных доку-

ментов корпоративных организаций. 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

Владение навыка-

ми подготовки 

юридических до-

кументов 

Знать:  

-организационно-правовые формы корпораций в Рос-

сийской Федерации и других странах; 

- особенности правового статуса субъектов корпоратив-

ного права и правового режима объектов корпоративных 

правоотношений; 

- способы создания и реорганизации корпораций в Рос-

сийской Федерации; 
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Уметь: 

- оперировать правовыми понятиями и категориями 

корпоративного права; 

- составлять учредительные документы корпоративных 

организаций, локальные корпоративные акты; 

- определять экономико-правовой режим отдельных видов 

корпоративного имущества; 

- применять полученные знания корпоративного права в 

практической деятельности 

Владеть: 

- методами анализа нормативных актов, регулирующих 

корпоративные отношения; 

- способами разработки проектов учредительных доку-

ментов корпоративных организаций 

ПК-9 

 

 

 

 

Способность ува-

жать честь, досто-

инство личности, 

соблюдать и за-

щищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать:  

- сущность и содержание основных правовых институ-

тов корпоративного права; 

- особенности правового регулирования институтов 

корпоративного права; 

- тенденции развития действующего законодательства в 

области корпоративных отношений. 

Уметь;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных пра-

вовых актов, регулирующих корпоративные отношения; 

- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам правового положения корпо-

раций; 

- правильно составлять и оформлять юридические доку-

менты в сфере корпоративных отношений. 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере гражданского и 

корпоративного права; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами 

области корпоративных отношений. 

ПК-15 

 

 

 

 

 

 

Способность тол-

ковать норматив-

ные правовые акты 

 

Знать: 

- основные положения отраслевых и специальных юри-

дических наук,  

- сущность и содержание основных категорий и поня-

тий, институтов, правовых статусов субъектов, правоот-

ношений в различных отраслях материального и процес-

суального права. 

Уметь:   

- анализировать, толковать и правильно применять пра-

вовые нормы. 

Владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Корпоративное право» является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.В.ДВ.06) основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бака-

лавриата). 

 Изучение дисциплины «Корпоративное право» основывается на сумме знаний, 

умений и владений, полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как: «Теория 

государства и права» и «Гражданское право ч.1». 

Овладение дисциплиной «Корпоративное право» предполагает знание обучающимся 

структуры правоотношения, правосубъектности его участников, содержания субъективных 

прав и обязанностей, системы юридических фактов, понимание и использование специально-

юридической терминологии.  

Программа предусматривает лекционную и семинарскую формы изучения курса 

«Корпоративное право».  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе  
  

Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

7  семестр 

7 
252 20 

 48  
 148 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 
7 252 20  48   148 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе  
  

Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

9  семестр 

7 
252 14 

 26  
 176 

4 

 экзамен 

Всего по дисциплине 
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7 252 14  26   176 4 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе  
  

Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

А   семестр 

7 
252 8 

 20  
 188 

4 

 экзамен 

Всего по дисциплине 
7 252 8  20   188 4 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-
тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) Контактная работа Кон-

такт-

ная 

работа 

по 

кур.р. 

Часы 

СР на 

под-

го-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

 Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

 

  Лаб.р Прак\

сем.. 

     

Тема 1. Понятие и источники корпора-

тивного права 

1  2   8  11 

Тема 2. Возникновение и развитие 

корпораций 

1  2   8  11 

Тема 3. Корпорация как юридическое 

лицо 

2  4   8  14 

Тема 4. Система органов управления 

корпоративного юридического лица 

2  4   10  16 

Тема 5. Виды корпораций. 2  4   10  16 

Тема 6. Корпоративные отношения 1  4   8  13 

Тема 7. Права участников корпорации 1  2   8  8 
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Тема 8. Обязанности участников кор-

порации 

1  2   8  11 

Тема 9. Ответственность участников 

корпорации 

1  4   8  13 

Тема 10. Общество с ограниченной 

ответственностью 

1  2   8  11 

Тема 11. Акционерные общества 1  4   8  13 

Тема 12. Хозяйственные товарищества 1  2   8  11 

Тема 13. Хозяйственные партнерства 1  2   8  11 

Тема 14. Производственный коопера-

тив 

1  2   8  11 

Тема 15. Крестьянские фермерские 

хозяйства 

1  2   8  11 

Тема 16. Некоммерческие корпорации 1  2   8  11 

Тема 17. Правовое регулирование сделок с доля-

ми/акциям и/паям. 

2   8  10 

Тема 18. Корпоративные объединения: 

холдинги и финансовопромышленные 

группы 

1  2   8  11 

экзамен       36 36 

Всего часов 20 0 48 0 0 148 36 252 

 

Таблица 4.5 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие и ис-

точники корпоратив-

ного права 

0,5   1     8   9,5 

Тема 2. Возникновение 

и развитие корпораций 
0,5   1     8   9,5 

Тема 3. Корпорация 

как юридическое лицо 
1   2     10   13 

Тема 4. Система орга-

нов управления корпо-

ративного юридиче-

ского лица 

1   2     10   13 

Тема 5. Виды корпора-

ций. 
2   4     10   16 

Тема 6. Корпоратив-

ные отношения 
1   2     10   13 
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Тема 7. Права участ-

ников корпорации 
1   1     10   12 

Тема 8. Обязанности 

участников корпора-

ции 

1   1     10   12 

Тема 9. Ответствен-

ность участников кор-

порации 

1   2     10   13 

Тема 10. Общество с 

ограниченной ответ-

ственностью 

1   1     10   12 

Тема 11. Акционерные 

общества 
1   2     10   13 

Тема 12. Хозяйствен-

ные товарищества 
1   1     10   12 

Тема 13. Хозяйствен-

ные партнерства 
1   1     10   12 

Тема 14. Производ-

ственный кооператив 
0,5   1     10   11 

Тема 15. Крестьянские 

фермерские хозяйства 
    1     10   11 

Тема 16. Некоммерче-

ские корпорации 
0,5   1     10   11,5 

Тема 17. Правовое ре-

гулирование сделок с 

долями/акциям и/паям. 

    1     10   10 

Тема 18. Корпоратив-

ные объединения: хол-

динги и финансово-

промышленные груп-

пы 

    1     10   11 

экзамен               36 

Всего часов 14 0 26 0 0 176 36 252 

 

Таблица 4.6 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие и ис-

точники корпоратив-

ного права 

          8   8 

Тема 2. Возникновение 

и развитие корпораций 
0,5         8   8,5 

Тема 3. Корпорация 

как юридическое лицо 
1         10   11 
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Тема 4. Система орга-

нов управления корпо-

ративного юридиче-

ского лица 

1   2     12   15 

Тема 5. Виды корпора-

ций. 
2   2     12   16 

Тема 6. Корпоратив-

ные отношения 
1   2     12   15 

Тема 7. Права участ-

ников корпорации 
    1     10   11 

Тема 8. Обязанности 

участников корпора-

ции 

    1     10   11 

Тема 9. Ответствен-

ность участников кор-

порации 

    1     10   11 

Тема 10. Общество с 

ограниченной ответ-

ственностью 

1   2     12   15 

Тема 11. Акционерные 

общества 
1   2     12   15 

Тема 12. Хозяйствен-

ные товарищества 
    1     10   11 

Тема 13. Хозяйствен-

ные партнерства 
    1     10   11 

Тема 14. Производ-

ственный кооператив 
    1     10   11 

Тема 15. Крестьянские 

фермерские хозяйства 
    1     10   11 

Тема 16. Некоммерче-

ские корпорации 
0,5   1     12   13,5 

Тема 17. Правовое ре-

гулирование сделок с 

долями/акциям и/паям. 

    1     10   11 

Тема 18. Корпоратив-

ные объединения: хол-

динги и финансово-

промышленные груп-

пы 

    1     10   11 

экзамен               36 

Всего часов 8 0 20 0 0 188 36 252 

 

Таблица 4.7. 

Содержание разделов дисциплины 
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Наименование разде-

ла/темы дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Понятие и источ-
ники корпоративного 
права 

Понятие корпоративного права. Система права Российской Фе-
дерации. Сочетание императивных и диспозитивных методов в 
корпоративном праве. Корпоративное право как учебная дисци-
плина. Корпоративное право как часть гражданского права. Со-
отношение корпоративного и предпринимательского права. 
Функции и цели корпоративного права. Понятие принципов 
корпоративного права. Общеправовые принципы. Приоритет 
интересов корпорации над интересами участников. Ограниче-
ния прав участников в интересах корпорации. Принцип пропор-
циональности вклада в уставный капитал объему прав участия в 
корпорации, исключения из данного принципа. Принцип демо-
кратии. Открытость информации о деятельности корпорации. 
Принцип равенства участников корпорации. Принцип равенства 
при распределении дохода с капитала. Принцип выборности, 
сменяемости и независимости исполнительных органов корпо-
рации. Понятие источников права. Соотношение понятий «ис-
точник права» и «источник законодательства». Систематизация 
источников корпоративного права. Законодательство Россий-
ской Федерации о юридических лицах. Конституция Российской 
Федерации как источник корпоративного права. Виды источни-
ков корпоративного права. Нормативно-правовые акты в корпо-
ративном праве. Корпоративные нормы и их виды. Кодекс кор-
поративного управления как источник корпоративного права. 
Учредительные документы корпорации. Локальные корпора-
тивные акты. 

Тема 2. Возникновение и 
развитие корпораций 

Возникновение коллективного участника правоотношения и 
оформление его в качестве юридического лица. II-I в. до н.э. 
разработка юристами Римской республики идеи существования 
объединений, обладающих нераздельным, обособленным иму-
ществом, выступающих в гражданском обороте от собственного 
имени. Выделение юридического лица в самостоятельного 
участника правоотношений. Наделение его признаками субъекта 
правоотношений. Формулирование понятий правоспособность и 
деликтоспособность юридического лица. Корпорация – юриди-
ческое лицо. Корпорация – объединение, основанное на член-
стве. Сохранность корпорации при сменяемости участников. 
Корпорация – субъект правоотношений, наделенный самостоя-
тельной волей. Совершенствование понятия «юридическое ли-
цо» и систематизация видов юридических лиц. Введение клас-
сификации юридических лиц, основанной на признаках юриди-
ческого лица. Разделение корпоративных и унитарных органи-
заций. Наличие участников как основной признак корпоратив-
ной организации. Понятия «участник организации» и «учреди-
тель организации». Корпорация – носитель прав и обязанностей. 
Признаки самостоятельности корпорации. Имущественная 
обособленность корпорации. Организационная самостоятель-
ность корпорации. Отличие корпорации от унитарной организа-
ции. 

Тема 3. Корпорация как 
юридическое лицо 

Корпорация в широком и в узком смысле. Понятие юридическо-
го лица. Основания для классификации юридических лиц в 
гражданском законодательстве. Цель создания как основной 
критерий классификации юридических лиц. Структура юриди-
ческого лица. Организационное единство. Наименование и ме-
сто регистрации юридического лица. Выделение организацион-
но-правовых форм как совокупности определенных признаков, 
имеющих существенное значение для ведения деятельности 
юридическим лицом. Действующие правовые конструкции юри-
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дического лица (организационно-правовые формы) и конструк-
ции, не востребованные оборотом. Виды корпоративных юриди-
ческих лиц в Российской Федерации. Создание корпорации: 
учредители организации, этапы создания, законодательное регу-
лирование. Реорганизация корпорации. Ликвидация корпорации: 
понятие, виды, этапы. 

Тема 4. Система органов 
управления корпоратив-
ного юридического лица 

  Понятие структуры юридического лица. Организационное 
единство как признак юридического лица.  
  Общее собрание как высший орган управления в корпорации. 
Понятие, компетенция и созыв общего собрания. Принятие ре-
шений на общем собрании. Протокол решений общего собрания. 
Счетная комиссия.  
  Исполнительные органы корпорации. Единоличный исполни-
тельный орган корпорации (ЕИО). Полномочия единоличного 
исполнительного органа. Порядок осуществления полномочий 
единоличного исполнительного органа. Порядок избрания и 
освобождения от должности ЕИО. Ответственность ЕИО перед 
корпорацией.  
  Наблюдательный совет (Совет директоров). Полномочия 
наблюдательного совета корпорации. Порядок избрания и осу-
ществление функций НС (СД). Вознаграждение и ответствен-
ность членов наблюдательного совета (СД).  
  Административная структура юридического лица. 

Тема 5. Виды корпораций.   Система юридических лиц в Российской Федерации. Понятие 
корпоративной организации. Коммерческие корпорации: хозяй-
ственные общества (ООО и АО); хозяйственные товарищества 
(полные и коммандитные); крестьянские (фермерские) хозяй-
ства; хозяйственные партнерства; производственные кооперати-
вы. Корпорации – объединения лиц и корпорации – объединения 
капиталов. Общее и особенное в правовом регулировании.  
  Некоммерческие корпорации: потребительские кооперативы; 
общественные организации; ассоциации (союзы); товарищества 
собственников недвижимости; казачьи общества, внесенные в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Феде-
рации; общины коренных малочисленных народов России.  
   Холдинги и Финансово-промышленные группы как виды кор-
пораций. 

Тема 6. Корпоративные 
отношения 

   Понятие «корпоративных правоотношений». Классификация 
корпоративных правоотношений.  
   Корпоративные отношения между корпорацией и ее участни-
ками. Права и обязанности участников корпорации.  
   Корпоративные отношения между самими участниками кор-
порации. Право на заключение корпоративного договора. Деле-
гирование полномочий другим участникам. Преимущественные 
права.  
   Организационные корпоративные отношения, включающие 
вопросы правового регулирования деятельности корпорации (в 
том числе вопросы ее создания и ликвидации) государством. Со-
здание корпорации. Реорганизация корпорации. Ликвидация 
корпорации.  
   Корпоративные конфликты и корпоративные споры. Основа-
ния возникновения корпоративных конфликтов.  
   Требования к осуществлению деятельности корпорацией. Гос-
ударственное регулирование предпринимательской и иной дея-
тельности корпорации. 

Тема 7. Права участников    Понятие прав участника корпорации. Основания возникнове-
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корпорации ния и прекращения прав участников корпорации. Ограничения 
прав участников корпорации.  
   Имущественные корпоративные права: права членов корпора-
ции на возврат вклада при выходе из корпорации, права на при-
быль, получаемую корпорацией от ведения хозяйственной дея-
тельности и права членов корпорации на имущество корпора-
ции, оставшееся после ликвидации корпорации при условии 
удовлетворения требований кредиторов (ликвидационный оста-
ток).   
   Неимущественные корпоративные права: право на свободный 
выход из корпорации, право на управление корпорацией и право 
на информацию о деятельности корпорации. Ограничения не-
имущественных прав. Коммерческая тайна. Понятие «разумно-
сти» и «целесообразности» в предоставлении информации о де-
ятельности корпорации. Основания для отказа в реализации 
прав участников.  
   Право на заключение корпоративного договора участников 
хозяйственных обществ. Содержание корпоративного договора 
и его правовая природа.  
   Наследственные отношения в корпорациях. 

Тема 8. Обязанности 
участников корпорации 

   Понятие юридической обязанности. Методы принуждения и 
санкции.  
   Основные обязанности члена корпорации. 
   Обязанность участников некоммерческих корпораций по фи-
нансированию организации. Понятие и виды членских взносов. 

Тема 9. Ответственность 
участников корпорации 

   Основания юридической ответственности. Условия привлече-
ния к ответственности. Виды юридической ответственности.  
   Ответственность участников корпорации по обязательствам 
корпорации. Виды ответственности: солидарная ответствен-
ность, солидарно-субсидиарная ответственность, субсидиарная 
ответственность и риск получения убытков в размере доли уча-
стия в корпорации.  
   Обращение взыскания на долю/вклад/пай участника корпора-
тивного юридического лица. Право участников/корпорации на 
выкуп доли/вклада/пая.  
   Возмещение вреда, причиненного юридическому лицу. 

Тема 10. Общество с 
ограниченной ответ-
ственностью 

   Понятие хозяйственного общества. Хозяйственное общество 
как корпоративная организация – объединение капиталов.  
   Понятие общества с ограниченной ответственностью. Устав и 
учредительный договор общества. Органы управления общества 
с ограниченной ответственностью. Правовой статус участников. 
Создание, реорганизация и ликвидация ООО.  
   Порядок проведения общего собрания в обществе и фиксация 
полномочий представителей.  
   Правовая природа доли участника. Правовое регулирование 
перехода доли. Наследование долей в ООО. Признание сделок с 
долями недействительными. 

Тема 11. Акционерные 
общества 

   Общая характеристика акционерного общества. Типы акцио-
нерных обществ. Правовой статус публичного акционерного 
общества.  
   Органы управления акционерным обществом. Общее собрание 
в АО. Порядок созыва и проведения общего собрания. Основа-
ния признания общего собрания недействительным. Оспарива-
ние решений общего собрания.  
   Единоличный исполнительный орган. Компетенция ЕИО.  
   Совет директоров АО. Компетенция, состав, избрание.  
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   Права и обязанности акционера. Устав и учредительный дого-
вор общества. Правовой статус участников. Создание, реоргани-
зация и ликвидация АО.  
   Акции. Понятие и виды акций. Переход прав по акциям. Ак-
ции, принадлежащие обществу. 

Тема 12. Хозяйственные 
товарищества 

   Понятие товарищества как корпоративной организации. Виды 
товариществ.  
   Полное товарищество. Понятие полного товарищества и осо-
бенности его правового статуса. Учредительный договор. Пра-
вовой статус полных товарищей. Права и обязанности товари-
щей. Требования к учредителям. Ведение дел полным товарище-
ством и управление товариществом. Создание, реорганизация и 
ликвидация товарищества.  
   Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Учреди-
тели товарищества. Правовой статус вкладчиков (товарищей на 
вере). Права и обязанности коммандитистов (товарищей на ве-
ре). Ведение дел товарищества и управление товариществом. 
Создание, реорганизация и ликвидация товарищества на вере. 

Тема 13. Хозяйственные 
партнерства 

   Понятие партнерства как корпоративной организации. Право-
вое регулирование коммерческого партнерства. Особенности 
партнерства как коммерческого юридического лица.  
   Соглашение об управлении партнерством.  
   Участники партнерства. Устав партнерства. Управление парт-
нерством. Права и обязанности участников. Создание, реоргани-
зация и ликвидация партнерства. 

Тема 14. Производствен-
ный кооператив 

   Понятие производственного кооператива (артели) и особенно-
сти его правового статуса. Производственный кооператив как 
коммерческая корпорация. Виды производственных кооперати-
вов.  
   Устав производственного кооператива. Органы управления 
производственным кооперативом и их компетенция.  
   Правовой статус участников кооператива (пайщиков). Участ-
ники и работники кооператива. Переход пая в кооперативе.  
   Особенности правового положения сельскохозяйственного 
производственного кооператива.  
   Создание, реорганизация и ликвидация производственного ко-
оператива. 

Тема 15. Крестьянские 
фермерские хозяйства 

   Крестьянские фермерские хозяйства как вид предпринима-
тельского объединения. Крестьянские фермерские хозяйства как 
юридические лица.  
   Правовое положение крестьянского фермерского хозяйства в 
системе юридических лиц. Устав хозяйства. Правовой статус 
участников. Управление хозяйством.  
   Создание, реорганизация и ликвидация крестьянского фермер-
ского хозяйства. 

Тема 16. Некоммерческие 
корпорации 

   Понятие некоммерческой корпорации. Виды некоммерческих 
корпораций: потребительские кооперативы; общественные ор-
ганизации; ассоциации (союзы); товарищества собственников 
недвижимости; казачьи общества, внесенные в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации; общины ко-
ренных малочисленных народов России, адвокатские объедине-
ния, нотариальные палаты.  
   Особенности правового положения участников некоммерче-
ских корпораций. Управление в некоммерческих корпорациях.   
   Создание, реорганизация и ликвидация некоммерческих кор-
пораций. 
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Общие рекомендации по подготовке к занятиям. В ходе  занятий семинарского типа по 

сравнительному правоведению обучающийся закрепляет и углубляет знания, полученные на 

лекциях и в ходе самостоятельной подготовки, приобретает навыки научного мышления, 

обработки общей и специальной информации о становлении и развитии юридической компара-

тивистики, умения последовательно, свободно, четко и аргументирование излагать свои мысли, 

отстаивать собственные позиции. 

Реализация целей учебного процесса предусматривает использование активных и интер-

активных форм проведения занятий (семинаров, в том числе  в диалоговом режиме; групповых 

дискуссий;  деловых игр и имитационных моделей; разбора конкретных ситуаций и т.п.) В ходе 

занятий обучающиеся могут выполнять письменные задания по вопросам темы, отвечать на 

контрольные тесты. Также практикуется проведение занятий в компьютерном классе в рамках 

соответствующих программ.  

 

Семинарские занятия 

Для очной формы обучения 

 

Тема 1. Понятие и источники корпоративного права 

1. Система корпоративного права и его место в системе российского права, система кор-

поративного законодательства и его содержание, закрепление предмета и метода кор-

поративного права в законодательстве и доктрине, основные институты корпоративно-

го права.  

2. Корпоративное право как наука и учебная дисциплина. 

 Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 

Тема 17. Правовое регу-
лирование сделок с доля-
ми/акциям и/паям. 

   Понятие и виды акций. Классификация акций. Акция как цен-
ная бумага и как комплекс прав акционера. Соотношение акции 
и уставного капитала.  
   Правовое регулирование оборота акций. Права и обязанности 
акционерного общества как эмитента. Листинг и делистинг ак-
ций. Правовая природа доли/пая. Порядок отчуждения доли в 
ООО и пая в кооперативах. Требования к сделкам с доля-
ми/паями. Преимущественные права остальных участников об-
щества / кооператива. Преимущественное право общества.   
   Наследование акций/доли/пая. Акция/доля/пай как совместное 
имущество. Правовой режим акций/долей/пая. 

Тема 18. Корпоративные 
объединения: холдинги и 
финансовопромышленные 
группы 

   Понятие холдинга и холдинговой компании. Виды холдингов. 
Правовое регулирование холдингов в РФ. Фактические и юри-
дические холдинги.  
   Понятие Финансово-промышленной группы.  
   Правовое регулирование ФПГ. Понятие дочернего общества 
(товарищества). Понятие аффилированных юридических лиц. 
Правовое закрепление «группы лиц». Антимонопольное законо-
дательство. Понятие доминирующего положения и ограничения 
монополистической деятельности 
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Дополнительная литература  
           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 2. Возникновение и развитие корпораций 

1. Содержание термина "корпорация" (от позднелатинского "corporation"). Термин 

"corpus" наряду с другими терминами - "universities" и "collegiums" – и его содержание 

в Римской империи (для обозначения не только союза лиц, но и других собирательных 

понятий, например корабля, стада рабочего скота, дома, табуна лошадей).  

2. Латинское выражение "corpus habere", обозначающего права частных союзов в Рим-

ской империи (начиная со 160-х гг. н.э.).  

3. Термин "корпорация" как синоним юридического лица.  

4. Корпорация как объединение участников.  

5. Понятие участников корпорации. Виды участников. Полное участие. Ограниченное 

участие. Материальные участники, ассоциированные члены корпорации, вкладчики и 

т.д. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 3. Корпорация как юридическое лицо 

1. Выделение юридического лица в самостоятельного участника правоотношений.  

2. Наделение его признаками субъекта правоотношений.  

3. Формулирование понятий правоспособность и деликтоспособность юридического ли-

ца.  

4. Совершенствование понятия «юридическое лицо» и систематизация видов юридиче-

ских лиц.  

5. Введение классификации юридических лиц, основанной на признаках юридического 

лица. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 

http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html
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Дополнительная литература  
           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 
 

Тема 4. Система органов управления корпоративного юридического лица 

1. Структура корпорации. Наделение корпорации волевой составляющей. 

2. Правоспособность корпорации.  

3. Имущественная ответственность корпорации. 

4. Система органов управления корпорацией. Иерархия органов управления. 

5. Состав органов управления. Требования к кандидатурам.  

6. Различия в управлении в объединениях лиц и объединениях капиталов. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 5. Виды корпораций 

1. Выделение признаков корпорации по гражданскому законодательству. 

2. Понятие имени юридического лица.  

3. Значение индивидуализации для ведения предпринимательской деятельности.  

4. Понятие и классификация имущества юридического лица.  

5. Особый правовой режим доли. 

6. Систематизация корпораций по различным критериям.  

7. Выработка идентификационных признаков корпорации. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 6. Корпоративные отношения 

1. Корпоративные отношения как предмет корпоративного права.  

2. Субъектный состав корпоративных отношений.  

3. Основания возникновения и прекращения корпоративных отношений.  

4. Содержание корпоративных отношений. 

http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html
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5. Классификация корпоративных отношений по субъектному составу.  

6. Виды корпоративных отношений по объекту правоотношений. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 7. Права участников корпорации 

1. Виды прав участников корпорации.  

2. Виды имущественных прав. Виды неимущественных прав.  

3. Основания возникновения прав. Переход прав.  

4. Наследование прав участников.  

5. Права участников и права учредителей.  

6. Ограничение прав участников.  

7. Право корпорации на ограничение прав участников.  

8. Законодательное и корпоративное ограничение.  

9. Нарушения прав участников. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 8. Обязанности участников корпорации 

1. Понятие юридической обязанности.  

2. Отличие обязанности от ответственности.  

3. Виды обязанностей членов корпораций.  

4. Имущественные обязанности.  

5. Неимущественные обязанности.  

6. Установление обязанностей, не предусмотренных законодательством.  

7. Последствия неисполнения обязанности участниками.  

8. Возмещение вреда корпорации, причиненного неисполнением обязанности участни-

ком. 

Литература 

Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html
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     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 9. Ответственность участников корпорации 

1. Понятие юридической ответственности.  

2. Закрепление в законодательстве солидарной, солидарносубсидиарной, субсидиарной 

ответственности членов корпорации по обязательствам юридического лица.  

3. Понятие риска убытков.  

4. Отсутствие ответственности по обязательствам юридического лица у участников не-

коммерческих корпоративных юридических лиц: обоснование и исключения. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 10. Общество с ограниченной ответственностью 

1. Понятие хозяйственных обществ.  

2. Классификация хозяйственных обществ.  

3. Отличительные черты ООО.  

4. Специфика органов управления ООО.  

5. Преимущества и недостатки ООО.  

6. Формирование уставного капитала общества. 

7.  Дочерние и зависимые общества, критерии законодательства.  

8. Права и обязанности участников.  

9. Ограничения прав участников.  

10. Реорганизация и ликвидация общества. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 

http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html
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Дополнительная литература  
           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 
 

Практическое занятие. 

 

  Деловая игра. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью. 

Учредители – участники учредительного собрания: 

АО «Экосервис» 

ООО «Чистый воздух» 

ООО Торговый дом «Фермер»  

ИП – крестьянские (фермерские) хозяйства – 10 физических лиц. 

     Повестка дня: 

1. Принятие решения о создании ООО с основным видом деятельности – выращивание, 

переработка и реализация экологически чистой продукции. 

2. Определение размера уставного капитала. 

3. Определение размера долей учредителей. 

4. Рассмотрение и рассмотрение устава ООО. 

5. Организация регистрации ООО и порядка внесения долей в уставный капитал. 

6. Выбор структуры органов управления ООО. 

7.  Назначение руководителя исполнительного органа ООО. 

Студенты в процессе подготовки и проведения собрания распределяют роли участ-

ников, председателя собрания и готовят предложения по повестке дня собрания. 

Деловая игра завершается подготовкой решения о создании ООО «Экопродукт». 

 

Тема 11. Акционерные общества 

1. Понятие АО. Отличительные черты АО.  

2. Классификация АО на публичные и непубличные.  

3. Система управления акционерного общества.  

4. Специфика органов управления АО.  

5. Преимущества и недостатки АО.  

6. Формирование уставного капитала общества.  

7. Выпуск акций. Листинг акций. Делистинг акций.  

8. Права и обязанности акционеров.  

9. Ограничения прав акционеров.  

10. Реорганизация и ликвидация общества. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Практическое занятие. 

Деловая игра.  Ежегодное общее собрание акционеров ПАО «Стройлизинг». 

http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html
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Акционеры:  

АО «Подъемно-транспортные машины» – 20% акций 

АО «Стройтехника»  – 20 % акций 

АО «Стройбанк»  – 20% акций 

Миноритарные акционеры – более 1000  

физических и юридических лиц – 40 % акций 

(доля каждого не превышает 2%) 

Размер прибыли по итогам года – 500 млн. руб. 

Повестка дня общего собрания: 

1. Годовой отчет о деятельности ПАО. 

Докладчик – генеральный директор. 

2. Годовой бухгалтерский отчет, аудиторское заключение. 

Докладчики – гл. бухгалтер, аудитор. 

3. Предложения о порядке распределения прибыли. 

Докладчик – председатель Совета директоров. 

4. Избрание нового Совета директоров. 

5. Избрание генерального директора и членов управления. 

6. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров и премиальных вы-

плат генеральному директору и членам правления. 

7. Утверждение размера дивидендов по акциям. 

8. Одобрение крупных сделок (дополнительная эмиссия акций на сумму более 25% сто-

имости активов), заключение кредитного договора на приобретение пакета акций ОАО 

«Экскаваторный завод». 

Действующие лица:  

Председатель собрания 

Корпоративный секретарь 

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

Аудитор 

Председатель Совета директоров 

Представители акционеров. 

При подготовке собрания студенты распределяют роли участников и готовят свои 

выступления по вопросам повестки дня. 

В процессе проведения собрания организуется дискуссия по вопросам повестки дня с 

акцентом на выступления миноритарных акционеров. 

 

Тема 12. Хозяйственные товарищества 

1. Понятие товарищества как юридического лица.  

2. Товарищество как форма ведения предпринимательской деятельности.  

3. Формирование складочного капитала товарищества. 

4.  Преимущества и недостатки товариществ для ведения предпринимательской деятель-

ности.  

5. Состав участников товарищества.  

6. Основания для исключения из товарищества.  

7. Право на выход из товарищества.  

8. Конфликт интересов в товариществе.  

9. Вкладчики товарищества как материальные участники.  

10. Права и обязанности вкладчиков.  

11. Ограничения прав вкладчиков.  

12. Реорганизация и ликвидация товарищества. 

Литература 

Основная литература 
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     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 13. Хозяйственные партнерства 

1. Устав партнерства.  

2. Требования к учредителям.  

3. Порядок осуществления деятельности, органы управления партнерства.  

4. Соглашение об управлении партнерством.  

5. Права участников партнерства.  

6. Корпоративные отношения в партнерстве.  

7. Хозяйственная деятельность партнерства.  

8. Формирование уставного капитала. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 14. Производственный кооператив 

1. Правовой статус членов кооператива. 

2.  Участие юридических лиц в производственном кооперативе.  

3. Права и обязанности пайщиков.  

4. Трудовое участие члена кооператива в деятельности кооператива.  

5. Особенность распределения прибыли в производственном кооперативе.  

6. Выход из кооператива. Исключение из кооператива.  

7. Отличия производственного кооператива от потребительского.  

8. Особенность паевого фонда кооператива. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 

http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html
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Дополнительная литература  
           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 15. Крестьянские фермерские хозяйства 

1. Понятие крестьянского фермерского хозяйства.  

2. Глава крестьянского фермерского хозяйства.  

3. Имущество крестьянского фермерского хозяйства.  

4. Требования к участникам крестьянского фермерского хозяйства.  

5. Правовой статус членов хозяйства.  

6. Выход из крестьянского фермерского хозяйства.  

7. Прекращение деятельности хозяйства. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 16. Некоммерческие корпорации 

1. Правовой статус потребительского кооператива.  

2. Виды потребительского кооператива.  

3. Органы управления в потребительском кооперативе.  

4. Реорганизация и ликвидация кооператива.  

5. Понятие общественной организации. Виды общественной организации. Органы 

управления в общественной организации. Реорганизация и ликвидация организации. 

6. Понятие союза (ассоциаций). Органы управления союзов (ассоциаций). Правовой ста-

тус участников. Реорганизация и ликвидация организации.  

7. Понятие некоммерческого партнерства. Органы управления некоммерческого парт-

нерства. Правовой статус участников. Реорганизация и ликвидация организации.  

8. Понятие некоммерческих товариществ. Виды некоммерческих товариществ. Правовой 

статус участников. Реорганизация и ликвидация товарищества. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 

http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html
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Дополнительная литература  
           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 17. Правовое регулирование сделок с долями/акциям и/паям 

1. Виды объектов гражданских прав.  

2. Понятие оборачиваемости объектов гражданских прав.  

3. Правовое регулирование оборота прав.  

4. Цессия.  

5. Доля/пай как особые объекты прав.  

6. Законодательное закрепление прав участников на имущество юридического лица.  

7. Соотношение права собственности юридического лица и обязательственных прав 

участников.  

8. Акция как ценная бумага. Купля-продажа акций.  

9. Правовое регулирование перехода имущественных прав.  

10. Наследование долей/паев/акций. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 18. Корпоративные объединения: холдинги и финансовопромышленные груп-

пы 

1. Понятие предпринимательского объединения.  

2. Особенность раскрытия термина «холдинг».  

3. Правовое закрепление рассматриваемых понятий в законодательстве.  

4. Понятие аффилированности.  

5. Понятие дочерних обществ.  

6. Юридическая связь материнской и дочерней компании.  

7. Ответственность материнской компании по долгам дочерней. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 

http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html
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Дополнительная литература  
           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Семинарские занятия 

Тема 1. Понятие и источники корпоративного права 

3. Система корпоративного права и его место в системе российского права, система кор-

поративного законодательства и его содержание, закрепление предмета и метода кор-

поративного права в законодательстве и доктрине, основные институты корпоративно-

го права.  

4. Корпоративное право как наука и учебная дисциплина. 

 Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 2. Возникновение и развитие корпораций 

6. Содержание термина "корпорация" (от позднелатинского "corporation"). Термин 

"corpus" наряду с другими терминами - "universities" и "collegiums" – и его содержание 

в Римской империи (для обозначения не только союза лиц, но и других собирательных 

понятий, например корабля, стада рабочего скота, дома, табуна лошадей).  

7. Латинское выражение "corpus habere", обозначающего права частных союзов в Рим-

ской империи (начиная со 160-х гг. н.э.).  

8. Термин "корпорация" как синоним юридического лица.  

9. Корпорация как объединение участников.  

10. Понятие участников корпорации. Виды участников. Полное участие. Ограниченное 

участие. Материальные участники, ассоциированные члены корпорации, вкладчики и 

т.д. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 
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Тема 3. Корпорация как юридическое лицо 

6. Выделение юридического лица в самостоятельного участника правоотношений.  

7. Наделение его признаками субъекта правоотношений.  

8. Формулирование понятий правоспособность и деликтоспособность юридического ли-

ца.  

9. Совершенствование понятия «юридическое лицо» и систематизация видов юридиче-

ских лиц.  

10. Введение классификации юридических лиц, основанной на признаках юридического 

лица. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

 

Тема 4. Система органов управления корпоративного юридического лица 

7. Структура корпорации. Наделение корпорации волевой составляющей. 

8. Правоспособность корпорации.  

9. Имущественная ответственность корпорации. 

10. Система органов управления корпорацией. Иерархия органов управления. 

11. Состав органов управления. Требования к кандидатурам.  

12. Различия в управлении в объединениях лиц и объединениях капиталов. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 5. Виды корпораций 

8. Выделение признаков корпорации по гражданскому законодательству. 

9. Понятие имени юридического лица.  

10. Значение индивидуализации для ведения предпринимательской деятельности.  

11. Понятие и классификация имущества юридического лица.  

12. Особый правовой режим доли. 

13. Систематизация корпораций по различным критериям.  

14. Выработка идентификационных признаков корпорации. 
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Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 6. Корпоративные отношения 

7. Корпоративные отношения как предмет корпоративного права.  

8. Субъектный состав корпоративных отношений.  

9. Основания возникновения и прекращения корпоративных отношений.  

10. Содержание корпоративных отношений. 

11. Классификация корпоративных отношений по субъектному составу.  

12. Виды корпоративных отношений по объекту правоотношений. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 7. Права участников корпорации 

10. Виды прав участников корпорации.  

11. Виды имущественных прав. Виды неимущественных прав.  

12. Основания возникновения прав. Переход прав.  

13. Наследование прав участников.  

14. Права участников и права учредителей.  

15. Ограничение прав участников.  

16. Право корпорации на ограничение прав участников.  

17. Законодательное и корпоративное ограничение.  

18. Нарушения прав участников. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
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Дополнительная литература  
           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 8. Обязанности участников корпорации 

9. Понятие юридической обязанности.  

10. Отличие обязанности от ответственности.  

11. Виды обязанностей членов корпораций.  

12. Имущественные обязанности.  

13. Неимущественные обязанности.  

14. Установление обязанностей, не предусмотренных законодательством.  

15. Последствия неисполнения обязанности участниками.  

16. Возмещение вреда корпорации, причиненного неисполнением обязанности участни-

ком. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 9. Ответственность участников корпорации 

5. Понятие юридической ответственности.  

6. Закрепление в законодательстве солидарной, солидарносубсидиарной, субсидиарной 

ответственности членов корпорации по обязательствам юридического лица.  

7. Понятие риска убытков.  

8. Отсутствие ответственности по обязательствам юридического лица у участников не-

коммерческих корпоративных юридических лиц: обоснование и исключения. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 10. Общество с ограниченной ответственностью 

11. Понятие хозяйственных обществ.  

12. Классификация хозяйственных обществ.  
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13. Отличительные черты ООО.  

14. Специфика органов управления ООО.  

15. Преимущества и недостатки ООО.  

16. Формирование уставного капитала общества. 

17.  Дочерние и зависимые общества, критерии законодательства.  

18. Права и обязанности участников.  

19. Ограничения прав участников.  

20. Реорганизация и ликвидация общества. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 
 

Практическое занятие. 

 

  Деловая игра. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью. 

Учредители – участники учредительного собрания: 

АО «Экосервис» 

ООО «Чистый воздух» 

ООО Торговый дом «Фермер»  

ИП – крестьянские (фермерские) хозяйства – 10 физических лиц. 

     Повестка дня: 

8. Принятие решения о создании ООО с основным видом деятельности – выращивание, 

переработка и реализация экологически чистой продукции. 

9. Определение размера уставного капитала. 

10. Определение размера долей учредителей. 

11. Рассмотрение и рассмотрение устава ООО. 

12. Организация регистрации ООО и порядка внесения долей в уставный капитал. 

13. Выбор структуры органов управления ООО. 

14.  Назначение руководителя исполнительного органа ООО. 

Студенты в процессе подготовки и проведения собрания распределяют роли участ-

ников, председателя собрания и готовят предложения по повестке дня собрания. 

Деловая игра завершается подготовкой решения о создании ООО «Экопродукт». 

 

Тема 11. Акционерные общества 

11. Понятие АО. Отличительные черты АО.  

12. Классификация АО на публичные и непубличные.  

13. Система управления акционерного общества.  

14. Специфика органов управления АО.  

15. Преимущества и недостатки АО.  

16. Формирование уставного капитала общества.  

17. Выпуск акций. Листинг акций. Делистинг акций.  

18. Права и обязанности акционеров.  

19. Ограничения прав акционеров.  

20. Реорганизация и ликвидация общества. 
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Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Практическое занятие. 

Деловая игра.  Ежегодное общее собрание акционеров ПАО «Стройлизинг». 

Акционеры:  

АО «Подъемно-транспортные машины» – 20% акций 

АО «Стройтехника»  – 20 % акций 

АО «Стройбанк»  – 20% акций 

Миноритарные акционеры – более 1000  

физических и юридических лиц – 40 % акций 

(доля каждого не превышает 2%) 

Размер прибыли по итогам года – 500 млн. руб. 

Повестка дня общего собрания: 

1. Годовой отчет о деятельности ПАО.   

    Докладчик – генеральный директор. 

2. Годовой бухгалтерский отчет, аудиторское заключение.  

    Докладчики – гл. бухгалтер, аудитор. 

3. Предложения о порядке распределения прибыли.  

    Докладчик – председатель Совета директоров. 

4. Избрание нового Совета директоров. 

5. Избрание генерального директора и членов управления. 

6. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров и премиальных 

выплат генеральному директору и членам правления. 

7. Утверждение размера дивидендов по акциям. 

8. Одобрение крупных сделок (дополнительная эмиссия акций на сумму более 25% 

стоимости активов), заключение кредитного договора на приобретение пакета ак-

ций ПАО «Экскаваторный завод». 

Действующие лица:  

Председатель собрания 

Корпоративный секретарь 

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

Аудитор 

Председатель Совета директоров 

Представители акционеров. 

При подготовке собрания студенты распределяют роли участников и готовят свои 

выступления по вопросам повестки дня. 

В процессе проведения собрания организуется дискуссия по вопросам повестки дня с 

акцентом на выступления миноритарных акционеров. 

 

Тема 12. Хозяйственные товарищества 

13. Понятие товарищества как юридического лица.  
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14. Товарищество как форма ведения предпринимательской деятельности.  

15. Формирование складочного капитала товарищества. 

16.  Преимущества и недостатки товариществ для ведения предпринимательской деятель-

ности.  

17. Состав участников товарищества.  

18. Основания для исключения из товарищества.  

19. Право на выход из товарищества.  

20. Конфликт интересов в товариществе.  

21. Вкладчики товарищества как материальные участники.  

22. Права и обязанности вкладчиков.  

23. Ограничения прав вкладчиков.  

24. Реорганизация и ликвидация товарищества. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 13. Хозяйственные партнерства 

9. Устав партнерства.  

10. Требования к учредителям.  

11. Порядок осуществления деятельности, органы управления партнерства.  

12. Соглашение об управлении партнерством.  

13. Права участников партнерства.  

14. Корпоративные отношения в партнерстве.  

15. Хозяйственная деятельность партнерства.  

16. Формирование уставного капитала. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 14. Производственный кооператив 

9. Правовой статус членов кооператива. 

10.  Участие юридических лиц в производственном кооперативе.  

11. Права и обязанности пайщиков.  

12. Трудовое участие члена кооператива в деятельности кооператива.  
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13. Особенность распределения прибыли в производственном кооперативе.  

14. Выход из кооператива. Исключение из кооператива.  

15. Отличия производственного кооператива от потребительского.  

16. Особенность паевого фонда кооператива. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 15. Крестьянские фермерские хозяйства 

8. Понятие крестьянского фермерского хозяйства.  

9. Глава крестьянского фермерского хозяйства.  

10. Имущество крестьянского фермерского хозяйства.  

11. Требования к участникам крестьянского фермерского хозяйства.  

12. Правовой статус членов хозяйства.  

13. Выход из крестьянского фермерского хозяйства.  

14. Прекращение деятельности хозяйства. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 16. Некоммерческие корпорации 

9. Правовой статус потребительского кооператива.  

10. Виды потребительского кооператива.  

11. Органы управления в потребительском кооперативе.  

12. Реорганизация и ликвидация кооператива.  

13. Понятие общественной организации. Виды общественной организации. Органы 

управления в общественной организации. Реорганизация и ликвидация организации. 

14. Понятие союза (ассоциаций). Органы управления союзов (ассоциаций). Правовой ста-

тус участников. Реорганизация и ликвидация организации.  

15. Понятие некоммерческого партнерства. Органы управления некоммерческого парт-

нерства. Правовой статус участников. Реорганизация и ликвидация организации.  

16. Понятие некоммерческих товариществ. Виды некоммерческих товариществ. Правовой 

статус участников. Реорганизация и ликвидация товарищества. 

Литература 
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Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 17. Правовое регулирование сделок с долями/акциям и/паям 

11. Виды объектов гражданских прав.  

12. Понятие оборачиваемости объектов гражданских прав.  

13. Правовое регулирование оборота прав.  

14. Цессия.  

15. Доля/пай как особые объекты прав.  

16. Законодательное закрепление прав участников на имущество юридического лица.  

17. Соотношение права собственности юридического лица и обязательственных прав 

участников.  

18. Акция как ценная бумага. Купля-продажа акций.  

19. Правовое регулирование перехода имущественных прав.  

20. Наследование долей/паев/акций. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 18. Корпоративные объединения: холдинги и финансовопромышленные груп-

пы 

8. Понятие предпринимательского объединения.  

9. Особенность раскрытия термина «холдинг».  

10. Правовое закрепление рассматриваемых понятий в законодательстве.  

11. Понятие аффилированности.  

12. Понятие дочерних обществ.  

13. Юридическая связь материнской и дочерней компании.  

14. Ответственность материнской компании по долгам дочерней. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 
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     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 
 

       Для заочной формы обучения 

Семинарские занятия 

Тема 4. Система органов управления корпоративного юридического лица 

13. Структура корпорации. Наделение корпорации волевой составляющей. 

14. Правоспособность корпорации.  

15. Имущественная ответственность корпорации. 

16. Система органов управления корпорацией. Иерархия органов управления. 

17. Состав органов управления. Требования к кандидатурам.  

18. Различия в управлении в объединениях лиц и объединениях капиталов. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 5. Виды корпораций 

15. Выделение признаков корпорации по гражданскому законодательству. 

16. Понятие имени юридического лица.  

17. Значение индивидуализации для ведения предпринимательской деятельности.  

18. Понятие и классификация имущества юридического лица.  

19. Особый правовой режим доли. 

20. Систематизация корпораций по различным критериям.  

21. Выработка идентификационных признаков корпорации. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 
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Тема 6. Корпоративные отношения 

13. Корпоративные отношения как предмет корпоративного права.  

14. Субъектный состав корпоративных отношений.  

15. Основания возникновения и прекращения корпоративных отношений.  

16. Содержание корпоративных отношений. 

17. Классификация корпоративных отношений по субъектному составу.  

18. Виды корпоративных отношений по объекту правоотношений. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 7. Права участников корпорации 

19. Виды прав участников корпорации.  

20. Виды имущественных прав. Виды неимущественных прав.  

21. Основания возникновения прав. Переход прав.  

22. Наследование прав участников.  

23. Права участников и права учредителей.  

24. Ограничение прав участников.  

25. Право корпорации на ограничение прав участников.  

26. Законодательное и корпоративное ограничение.  

27. Нарушения прав участников. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 8. Обязанности участников корпорации 

17. Понятие юридической обязанности.  

18. Отличие обязанности от ответственности.  

19. Виды обязанностей членов корпораций.  

20. Имущественные обязанности.  

21. Неимущественные обязанности.  

22. Установление обязанностей, не предусмотренных законодательством.  

23. Последствия неисполнения обязанности участниками.  

http://www.iprbookshop.ru/43222.html
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24. Возмещение вреда корпорации, причиненного неисполнением обязанности участни-

ком. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 9. Ответственность участников корпорации 

9. Понятие юридической ответственности.  

10. Закрепление в законодательстве солидарной, солидарносубсидиарной, субсидиарной 

ответственности членов корпорации по обязательствам юридического лица.  

11. Понятие риска убытков.  

12. Отсутствие ответственности по обязательствам юридического лица у участников не-

коммерческих корпоративных юридических лиц: обоснование и исключения. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 10. Общество с ограниченной ответственностью 

21. Понятие хозяйственных обществ.  

22. Классификация хозяйственных обществ.  

23. Отличительные черты ООО.  

24. Специфика органов управления ООО.  

25. Преимущества и недостатки ООО.  

26. Формирование уставного капитала общества. 

27.  Дочерние и зависимые общества, критерии законодательства.  

28. Права и обязанности участников.  

29. Ограничения прав участников.  

30. Реорганизация и ликвидация общества. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 
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     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 
 

Практическое занятие. 

 

  Деловая игра. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью. 

Учредители – участники учредительного собрания: 

АО «Экосервис» 

ООО «Чистый воздух» 

ООО Торговый дом «Фермер»  

ИП – крестьянские (фермерские) хозяйства – 10 физических лиц. 

     Повестка дня: 

15. Принятие решения о создании ООО с основным видом деятельности – выращивание, 

переработка и реализация экологически чистой продукции. 

16. Определение размера уставного капитала. 

17. Определение размера долей учредителей. 

18. Рассмотрение и рассмотрение устава ООО. 

19. Организация регистрации ООО и порядка внесения долей в уставный капитал. 

20. Выбор структуры органов управления ООО. 

21.  Назначение руководителя исполнительного органа ООО. 

Студенты в процессе подготовки и проведения собрания распределяют роли участ-

ников, председателя собрания и готовят предложения по повестке дня собрания. 

Деловая игра завершается подготовкой решения о создании ООО «Экопродукт». 

 

Тема 11. Акционерные общества 

21. Понятие АО. Отличительные черты АО.  

22. Классификация АО на публичные и непубличные.  

23. Система управления акционерного общества.  

24. Специфика органов управления АО.  

25. Преимущества и недостатки АО.  

26. Формирование уставного капитала общества.  

27. Выпуск акций. Листинг акций. Делистинг акций.  

28. Права и обязанности акционеров.  

29. Ограничения прав акционеров.  

30. Реорганизация и ликвидация общества. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
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Дополнительная литература  
           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Практическое занятие. 

Деловая игра.  Ежегодное общее собрание акционеров ПАО «Стройлизинг». 

Акционеры:  

АО «Подъемно-транспортные машины» – 20% акций 

АО «Стройтехника»  – 20 % акций 

АО «Стройбанк»  – 20% акций 

Миноритарные акционеры – более 1000  

физических и юридических лиц – 40 % акций 

(доля каждого не превышает 2%) 

Размер прибыли по итогам года – 500 млн. руб. 

Повестка дня общего собрания: 

9. Годовой отчет о деятельности ПАО. 

Докладчик – генеральный директор. 

10. Годовой бухгалтерский отчет, аудиторское заключение. 

Докладчики – гл. бухгалтер, аудитор. 

11. Предложения о порядке распределения прибыли. 

Докладчик – председатель Совета директоров. 

12. Избрание нового Совета директоров. 

13. Избрание генерального директора и членов управления. 

14. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров и премиаль-

ных выплат генеральному директору и членам правления. 

15. Утверждение размера дивидендов по акциям. 

16. Одобрение крупных сделок (дополнительная эмиссия акций на сумму более 

25% стоимости активов), заключение кредитного договора на приобретение пакета ак-

ций ОАО «Экскаваторный завод». 

Действующие лица:  

Председатель собрания 

Корпоративный секретарь 

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

Аудитор 

Председатель Совета директоров 

Представители акционеров. 

При подготовке собрания студенты распределяют роли участников и готовят свои 

выступления по вопросам повестки дня. 

В процессе проведения собрания организуется дискуссия по вопросам повестки дня с 

акцентом на выступления миноритарных акционеров. 

 

Тема 12. Хозяйственные товарищества 

25. Понятие товарищества как юридического лица.  

26. Товарищество как форма ведения предпринимательской деятельности.  

27. Формирование складочного капитала товарищества. 

28.  Преимущества и недостатки товариществ для ведения предпринимательской деятель-

ности.  

29. Состав участников товарищества.  

30. Основания для исключения из товарищества.  

31. Право на выход из товарищества.  

32. Конфликт интересов в товариществе.  

http://www.iprbookshop.ru/43222.html
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33. Вкладчики товарищества как материальные участники.  

34. Права и обязанности вкладчиков.  

35. Ограничения прав вкладчиков.  

36. Реорганизация и ликвидация товарищества. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 13. Хозяйственные партнерства 

17. Устав партнерства.  

18. Требования к учредителям.  

19. Порядок осуществления деятельности, органы управления партнерства.  

20. Соглашение об управлении партнерством.  

21. Права участников партнерства.  

22. Корпоративные отношения в партнерстве.  

23. Хозяйственная деятельность партнерства.  

24. Формирование уставного капитала. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 14. Производственный кооператив 

17. Правовой статус членов кооператива. 

18.  Участие юридических лиц в производственном кооперативе.  

19. Права и обязанности пайщиков.  

20. Трудовое участие члена кооператива в деятельности кооператива.  

21. Особенность распределения прибыли в производственном кооперативе.  

22. Выход из кооператива. Исключение из кооператива.  

23. Отличия производственного кооператива от потребительского.  

24. Особенность паевого фонда кооператива. 

Литература 

Основная литература 
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     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 15. Крестьянские фермерские хозяйства 

15. Понятие крестьянского фермерского хозяйства.  

16. Глава крестьянского фермерского хозяйства.  

17. Имущество крестьянского фермерского хозяйства.  

18. Требования к участникам крестьянского фермерского хозяйства.  

19. Правовой статус членов хозяйства.  

20. Выход из крестьянского фермерского хозяйства.  

21. Прекращение деятельности хозяйства. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 16. Некоммерческие корпорации 

17. Правовой статус потребительского кооператива.  

18. Виды потребительского кооператива.  

19. Органы управления в потребительском кооперативе.  

20. Реорганизация и ликвидация кооператива.  

21. Понятие общественной организации. Виды общественной организации. Органы 

управления в общественной организации. Реорганизация и ликвидация организации. 

22. Понятие союза (ассоциаций). Органы управления союзов (ассоциаций). Правовой ста-

тус участников. Реорганизация и ликвидация организации.  

23. Понятие некоммерческого партнерства. Органы управления некоммерческого парт-

нерства. Правовой статус участников. Реорганизация и ликвидация организации.  

24. Понятие некоммерческих товариществ. Виды некоммерческих товариществ. Правовой 

статус участников. Реорганизация и ликвидация товарищества. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html
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     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 17. Правовое регулирование сделок с долями/акциям и/паям 

21. Виды объектов гражданских прав.  

22. Понятие оборачиваемости объектов гражданских прав.  

23. Правовое регулирование оборота прав.  

24. Цессия.  

25. Доля/пай как особые объекты прав.  

26. Законодательное закрепление прав участников на имущество юридического лица.  

27. Соотношение права собственности юридического лица и обязательственных прав 

участников.  

28. Акция как ценная бумага. Купля-продажа акций.  

29. Правовое регулирование перехода имущественных прав.  

30. Наследование долей/паев/акций. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 
Дополнительная литература  

           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

Тема 18. Корпоративные объединения: холдинги и финансовопромышленные груп-

пы 

15. Понятие предпринимательского объединения.  

16. Особенность раскрытия термина «холдинг».  

17. Правовое закрепление рассматриваемых понятий в законодательстве.  

18. Понятие аффилированности.  

19. Понятие дочерних обществ.  

20. Юридическая связь материнской и дочерней компании.  

21. Ответственность материнской компании по долгам дочерней. 

Литература 

Основная литература 

     Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

     Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.htm 

http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html


 41 

Дополнительная литература  
           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 

«Корпоративное право» предусматривается широкое использование активных и интерактив-

ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, 

выносимых на семинарские занятия, происходит как в традиционной форме контроля текущих 

знаний, так и в форме докладов, сориентированных на творческое осмысление студентами 

наиболее сложных вопросов правового регулирования социального обеспечения.  

При проведении практических занятий (семинаров) рекомендуется активная и интерак-

тивная форма занятий с представлением эссе, а также организация дискуссий обучающихся по 

обсуждаемым вопросам темы с использованием мультимедийной среды (интерактивный 

экран, ноутбуки, планшеты) для творческого осмысления наиболее важных вопросов изучае-

мой дисциплины. 

Таблица 5.1 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование  
раздела\темы  
дисциплины 

Используемые образовательные  
технологии 

Часы 

Тема 1. Понятие и источ-
ники корпоративного права 

Дискуссия на тему: Что такое отрасль права и какие 
признаки отрасли можно считать достаточными. Те-
стирование малых групп. Самостоятельная работа с 
Гражданским кодексом по выявлению видов корпо-
раций в первой части ГК РФ. Решение практических 
задач. Опрос.  

1 

Тема 2. Возникновение и 
развитие корпораций 

Доклады-презентации: вопросы дееспособности субъ-
ектов гражданских отношений. Решение практиче-
ских задач. Опрос.  

2 

Тема 3. Корпорация как 
юридическое лицо 

Групповая дискуссия. Обсуждение конкретных про-
блем и ситуаций. Доклады-презентации: вопросы дее-
способности субъектов гражданских отношений. Ре-
шение практических задач. Опрос. 

 
2 

Тема 4. Система органов 
управления корпоративно-
го юридического лица 

Дебаты предполагают выработку ответа на вопрос: 
Какие органы корпорации являются необходимыми 
для ведения деятельности? Тестирование. Решение 
практических задач. Опрос. 

2 

Тема 5. Виды корпораций.  Коллективное обсуждение докладов. Самостоятель-
ная работа с Гражданским кодексом по выделению 
признаков корпорации, ее характерных отличий от 
унитарных организаций. Решение практических за-
дач. Опрос. 

4 

Тема 6. Корпоративные от-
ношения 

Деловая игра: Создание корпоративной организации. 
Решение практических задач. Опрос. 

2 

Тема 7. Права участников 
корпорации 

Групповая дискуссия. Перед дискуссией проходит 
самостоятельная работа по подготовке аргументации. 

2 

http://www.iprbookshop.ru/43222.html
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Решение практических задач. Опрос. 
Тема 8. Обязанности 
участников корпорации 

Дискуссия на тему: «Что такое субъективные обязан-
ности и какими признаками они должны обладать». 
Тестирование малых групп. Группа обучающихся 
разбивается на малые группы и тестируется. Само-
стоятельная работа с Гражданским кодексом. Реше-
ние практических задач. Опрос. 

 
 
1 

Тема 9. Ответственность 
участников корпорации 

Тестирование. Самостоятельная работа с Граждан-
ским кодексом. Решение практических задач. Опрос. 

2 

Тема 10. Общество с огра-
ниченной ответственно-
стью 

Тестирование. Самостоятельная работа с Граждан-
ским кодексом. Решение практических задач. Опрос. 

2 

Тема 11. Акционерные об-
щества 

Тестирование. Самостоятельная работа с Граждан-
ским кодексом. Решение практических задач. Опрос. 

2 

Тема 12. Хозяйственные 
товарищества 

   Тестирование. Самостоятельная работа с Граждан-
ским кодексом. Решение практических задач. Опрос. 
 

2 

Тема 13. Хозяйственные 
партнерства 

Тестирование. Самостоятельная работа с Граждан-
ским кодексом. Решение практических задач. Опрос. 

2 

Тема 14. Производствен-
ный кооператив 

Тестирование. Самостоятельная работа с Граждан-
ским кодексом. Решение практических задач. Опрос. 

2 

Тема 15. Крестьянские 
фермерские хозяйства 

Тестирование. Самостоятельная работа с Граждан-
ским кодексом. Решение практических задач. Опрос. 

2 

Тема 16. Некоммерческие 
корпорации 

Тестирование. Самостоятельная работа с Граждан-
ским кодексом. Решение практических задач. Опрос. 

2 

Тема 17. Правовое регули-
рование сделок с доля-
ми/акциям и/паям. 

Дебаты предполагают выработку ответа на вопрос: 
Отчуждение доли в ООО рассматривается как купля-
продажа или как цессия? Самостоятельная работа с 
Гражданским кодексом. Решение практических задач. 
Опрос. 

 
2 

Тема 18. Корпоративные 
объединения: холдинги и 
финансовопромышленные 
группы 

Дебаты предполагают выработку ответа на вопрос: 
Какой подход к термину «холдинг» воспринят отече-
ственным законодателем? Самостоятельная работа с 
Гражданским кодексом. Решение практических задач. 
Опрос. 

 
2 

 

Практикум 

 

Кейс 1. На собрании НАО «Солнце», на котором присутствовали представители ак-

ционеров, обладающих в общей сложности 85% голосующих акций, было принято решение 

об увеличении уставного капитала общества на треть за счет выпуска дополнительных ак-

ций. При этом все акции новой эмиссии было решено распределить среди акционеров, участ-

вовавших в собрании. Другие акционеры НАО не согласились с таким решением, полагая, 

что в результате дополнительной эмиссии их доля в уставном капитале будет значительно 

уменьшена. Кроме того, некоторые акционеры, не участвовавшие в собрании, утверждали, 

что они не были уведомлены о его проведении. Директор общества заявил недовольным ак-

ционерам, что в их неучастии в собрании виноваты они сами, их голоса никак не могли по-

влиять на принятое решение, а о времени и месте проведения собрания им следовало поин-

тересоваться самостоятельно.  

Решите дело. Изменится ли решение, если окажется, что все акционеры НАО были 

надлежащим образом уведомлены о проведении общего собрания?  

 

Кейс 2. Учредители юридического лица (корпоративной коммерческой организации), 

обладающие равным количеством голосов не могут договориться между собой. Противобор-
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ствующие участники отказываются действовать совместно, чтобы сформировать большин-

ство, необходимое для принятия решения.  

Назовите возможные пути выхода из данной конфликтной ситуации. Оцените пре-

имущества каждого предложенного варианта. 

 

Кейс 3. Общее собрание производственного кооператива «Эванс» приняло решение о 

преобразовании в АО. На собрании был утвержден новый устав АО «Эванс». Узнав о преоб-

разовании ПК «Эванс» в АО, один из его кредиторов предъявил к нему требование о пре-

кращении заключенного договора и возмещении убытков. Предъявленное требование было 

отклонено со ссылкой на то, что все обязательства ПК «Эванс» в установленном порядке пе-

решли к АО «Эванс» и будут исполнены в соответствии с договором. Получив отказ, креди-

тор обратился в регистрационный орган с просьбой отказать в регистрации АО «Эванс».  

Правомочно ли требование кредитора? 

Является ли данное основание причиной для отказа в реорганизации? 

  Укажите, какими нормативными актами регулируется данная ситуация?  

 

Кейс 4. Устав ООО запрещает участникам выходить из общества путем отчуждения 

своих долей обществу, а также запрещает отчуждать доли третьим лицам. Двое участников 

захотели выйти из общества и направили остальным участникам оферты о приобретении их 

долей. Участники от покупки отказались. В связи с этим двое участников обратились в суд. 

Какое решение должен принять суд? Есть ли у участников основания для судебной 

защиты? Какие права участников были нарушены в данном случае? Определите вид прав, 

подлежащий защите. 
 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа обу-

чающихся. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материа-

ла, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки буду-

щих специалистов. Формы и виды самостоятельной работы обучающихся могут быть разно-

образными. Самостоятельная работа обучающихся включает: 

- изучение законодательства РФ, соответствующих разделов учебной литературы по 

темам, предусмотренным содержанием дисциплины, конспектов лекций и др.; 

- изучение дополнительной литературы, расширяющей материал отдельных разделов 

учебника; 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- подготовка эссе по отдельным темам изучаемой дисциплины. 

 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 
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Наименование разде-

ла/темы дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 1. Понятие и источ-

ники корпоративного права 

1. Понятие системы права.  

2. Систематизация права. 

 3. Система права и система законодательства 

Тема 2. Возникновение и 

развитие корпораций 

1. Сравните термины «корпорация» и «корпоративное юриди-

ческое лицо»  

2. Участники корпорации: понятие, виды, требования. 

Тема 3. Корпорация как 

юридическое лицо 

1. В чем особенность ведения деятельности через юридическое 

лицо?  

2. Какие проблемы могут возникнуть у контрагентов юридиче-

ского лица?  

3. Какова цель государственной регистрации юридических 

лиц? 

Тема 4. Система органов 

управления корпоративно-

го юридического лица 

1. Понятие и виды юридической ответственности.  

2. Какие бывают структурные подразделения в юр.лицах? 

3. Цель привлечение профессиональных менеджеров к управ-

лению в корпорациях 

Тема 5. Виды корпораций. 1. Что понимается под коммерческой корпорацией?  

2. Какие признаки коммерческой корпорации вам известны?  

3. Какие виды коммерческих корпораций вы знаете? 

4. Какие виды некоммерческих корпораций вы знаете? 

5. По каким признакам можно систематизировать корпоратив-

ные организации? 

Тема 6. Корпоративные от-

ношения 

1. Какие отношения относятся к корпоративным?  

2. Какие признаки корпоративных отношений вам известны?  

3. Кто может быть участником корпоративных отношений? 

4. Какова роль государства в корпоративных отношениях? 

5. Какие корпоративные отношения возникают по инициативе 

самих участников, а какие в силу закона? 

Тема 7. Права участников 

корпорации 

1. С чем связано наличие имущественных прав членов корпо-

рации?  

2. Какие корпоративные организации представляют полный 

перечень имущественных прав? 

 3. Почему в некоторых корпорациях имущественные права 

представлены не в полном объеме? 

 4. С чем связано наличие неимущественных прав членов кор-

порации?  

5. Какие корпоративные организации представляют полный 

перечень неимущественных прав?  

6. Почему в некоторых корпорациях неимущественные права 

представлены не в полном объеме? 

Тема 8. Обязанности 

участников корпорации 

1. В чем особенность юридической обязанности?  

2. Какие проблемы могут возникнуть при неисполнении обя-

занности?  

3. Обязанность и ответственность в праве. 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

1. В чем особенность юридической ответственности? 

 2. Какие меры воздействия правомочна принимать корпорация 

в отношении участников?  

3. Полная и неполная ответственность в праве.  

4. Основания снижения и исключения ответственности. 

Тема 10. Общество с огра-

ниченной ответственно-

стью 

1. Понятие ООО.  

2. Система органов управления ООО.  

3. Количественный и качественный состав участников ООО. 

Тема 11. Акционерные об-

щества 

1. Понятие АО. 

2. Система органов управления АО.  
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6.1. Темы эссе1 

1. Сущность и основные черты предпринимательской корпорации. 
2. История возникновения предпринимательских корпораций. 
3. Общество как высшая форма предпринимательской корпорации, ее основные черты. 
4. Предпринимательские корпорации за рубежом. 
5. Корпорации в континентальной системе права (Германия, Франция, Швеция) и в 

англо-американской системе (США и Великобритания). Организационно-правовые 
формы предпринимательских корпораций в этих странах, порядок создания и реги-
страции. 

6. Этапы развития корпоративного предпринимательства в России. 
7. Правовой статус общества с ограниченной ответственность и его место в системе 

предпринимательских корпораций. 
8. Правовая природа учредительного договора и устава общества. 
9. Схемы управления обществом с ограниченной ответственностью (двухзвенная и трех-

звенная системы управления). 
10. Виды акционерных обществ, место акционерных обществ в системе предпринима-

тельских корпораций. 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 

3. Количественный и качественный состав участников АО. 

Тема 12. Хозяйственные 

товарищества 

1. Товарищества в континентальной системе права.  

2. Простое товарищество с позиций корпоративного права.  

3. Количественный и качественный состав участников товари-

щества. 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

1. Партнерства в континентальной системе права.  

2. Партнерства как аналог товарищества в системе общего пра-

ва.  

3. Количественный и качественный состав участников парт-

нерства. 

Тема 14. Производствен-

ный кооператив 

1. Кооперативы в зарубежных странах.  

2. Требования к участникам кооператива.  

3. Соотношение понятий паевой взнос и пай. 

Тема 15. Крестьянские 

фермерские хозяйства 

1. Создание крестьянского фермерского хозяйства. 

2. Требования к участникам хозяйства.  

3. Цели деятельности и правовое регулирование крестьянского 

фермерского хозяйства 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

1. Система законодательства о некоммерческих корпоративных 

организациях.  

2. Общее и особенное в правовом регулировании коммерче-

ских и некоммерческих организаций.  

3. Критерии выделения некоммерческих организаций в отдель-

ную организационноправовую форму 

Тема 17. Правовое регули-

рование сделок с доля-

ми/акциям и/паям. 

1. Правовое регулирование цессии.  

2. Право собственности и обязательственные права. 

3. Соотношение уставного фонда и чистых активов организа-

ции. 

Тема 18. Корпоративные 

объединения: холдинги и 

финансовопромышленные 

группы 

1.Понятие предпринимательских объединений.  

2. Виды интеграций предпринимательских объединений.  

3. Согласованные действия на рынке: критерии и последствия. 
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11. Создание, реорганизация и ликвидация общества. Учреждение общества. Устав обще-
ства. Внесение изменений и дополнений в устав. 

12. Права акционеров, владеющих обыкновенными и привилегированными акциями об-
щества. 

13. Крупные сделки и заинтересованность в совершении обществом сделки. Требования 
корпоративного права к порядку заключения сделки, в которой имеется заинтересо-
ванность, последствия несоблюдения этих требований 

14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Ревизионная комис-
сия и аудитор общества 

15. Характеристика взаимосвязей между некоммерческими и предпринимательскими 
корпорациями. 

16. Правовое положение предпринимательских союзов, ассоциаций, некоммерческих 
партнерств. 

17. Торгово-промышленные палаты. Адвокатские объединения. Профсоюзные организа-

ции.  

18. Транснациональные разделения компаний.  

19. Транснациональные слияния компаний.  

20. Корпоративное управление и корпоративный контроль в холдинге.  

21. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией 

 
6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1.  
            Составьте таблицу «Виды коммерческих корпораций». 

 

Задание 2.  
В заключении договора полного товарищества участвовало физическое лицо, 

признанное впоследствии судом недееспособным.  

Каковы юридические последствия оформления учредительного документа то-

варищества для юридического лица и остальных участников (полных товарищей)? 

 

Задание 3. 

Директором ЗАО "Строительный дом Ацтек" назначен Авдеев А.Г. Между 

ЗАО "Строительный дом Ацтек" (продавец) и Начинкиным А.Л. 36 (покупатель) за-

ключен договор от 22.08.2008 купли-продажи земельного участка. От имени ЗАО 

"Строительный дом Ацтек" договор подписан Авдеевым А.Г., выступающим в каче-

стве директора общества. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области решение общего собрания акционеров ЗАО "Строительный 

дом Ацтек" от 08.08.2008 N 1/А об избрании директором общества Авдеева А.Г. при-

знано недействительным. При рассмотрении дела N А56-6350/2012 судом установле-

но, что фактически собрание акционеров 08.08.2008 не проводилось. Ссылаясь на то, 

что Авдеев А.Г. не имел полномочий действовать от имени ЗАО "Строительный дом 

Ацтек", считая, что упомянутый договор куплипродажи земельного участка является 

ничтожным, ОАО "Корпорация Ацтек" обратилось в арбитражный суд с иском о при-

знании недействительным договора купли-продажи земельного участка.  

Какие варианты решения Вы можете предложить? Определите полномочия 

исполнительного органа. Каким образом осуществляется передача полномочий ис-

полнительного органа другим лицам? 

 

Задание 4. 

Определите какое решение должен принять суд? 
В арбитражный суд с исковым заявлением об исключении из числа участников 

ООО «Ария» гр. Гусева в связи с нарушением обязанностей участника общества, об-
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ратился гр. Иванов. Установлено, что гр. Гусев является директором данного ООО 

«Ария». Истцом были предоставлены многочисленные доказательства того, что дея-

тельность ответчика как директора наносит ущерб интересам общества.  
 

Задание 5.  

Оцените правомерность отказа. 

Участники ООО обратились к директору предоставить для ознакомления бух-

галтерские книги общества и документы бухгалтерского учета. Директор заявление 

удовлетворил частично и отказал в предоставлении документов бухгалтерского учета 

сославшись на положение ст. 8 Федерального закона «Об обществах, с ограниченной 

ответственностью», а также на то, что данные документы составляют коммерческую 

тайну.  

 

Задача 6.  

Какое решение должен принять суд по данному иску? 
Гражданин К. обратился в суд с иском к гражданину Коврижных об исключе-

нии последнего из состава участников ООО «А». Исковые требования основаны на 

том, что гр. Коврижных, владеющий долей в уставном капитале ООО в размере 32%, 

не исполняет свои обязанности участника ООО, грубо нарушает права других участ-

ников ООО. При рассмотрении иска судом было выявлено, что гр. Коврижных, утра-

тил статус участника ООО в результате отчуждения принадлежащей ему доли по до-

говору дарения гражданке Коврижных. Общество было уведомлено о сделке на об-

щем собрании ООО от 05.05.2005 г. При этом, впоследствии собрание участников 

ООО от 05.05.2005 было признано недействительным из-за отсутствия кворума в су-

дебном порядке. 

 

Задание 7.  
Оцените правомерность отказа. 

Граждане К., Н., Р – участники ООО с долями 9,8, и 7 процентов соответствен-

но заявили о выходе из участников ООО и просили выделить причитающиеся им доли 

в натуре, а именно, нежилое помещение и провести экспертизу по определению ры-

ночной цены данного здания. Общество отказало в выдаче имущества в натуре.  

 

Задание 8. 

Андропов, торговый агент фирмы, реализующей компьютеры, заключил от 

имени фирмы договор на поставку четырех компьютеров акционерному обществу. 

Поскольку компьютеры в обусловленный договором срок поставлены не были, АО 

обратилось с иском в арбитражный суд о взыскании предусмотренной договором не-

устойки, возврате перечисленных фирме в качестве предоплаты средств, а также вы-

плаченного Андропову вознаграждения, составляющего 0,3% суммы совершенной 

сделки. В отзыве на исковое заявление фирма указала, что готова вернуть перечис-

ленные ей АО средства, но платить неустойку и возмещать выплаченное Андропову 

вознаграждение она не намерена. Позиция фирмы основывалась на том, что заклю-

ченный Андроповым договор на поставку компьютеров является недействительным, 

поскольку Андропов, как и все остальные торговые агенты фирмы, был уполномочен 

лишь на поиск потенциальных покупателей компьютеров и проведение с ними пере-

говоров, но не на подписание каких-либо договоров. Что касается выплаченного Ан-

дропову вознаграждения, то к нему фирма вообще никакого отношения не имеет, так 

как сама выплачивает своим торговым агентам комиссионные с каждой заключенной 

при их помощи сделки. В ходе судебного заседания выяснилось, что, во-первых, Ан-

дропов не зарегистрирован в качестве предпринимателя, и, во-вторых, между ним и 

АО был заключен договор, в соответствии с которым Андропову поручался поиск не-
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обходимых для АО компьютеров по цене ниже рыночной с выплатой вознаграждения 

в размере 0,3% суммы сделки.  

Как разрешить возникший спор?  

Может ли Андропов рассматриваться в качестве коммерческого представи-

теля?  

Изменится ли решение задачи, если фирма уже поставила АО один компью-

тер?   

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Корпоративное право» для оценивания 

сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды 

оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые ре-

зультаты, характери-

зующие этапы фор-

мирования компе-

тенции 

 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий 

 для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

ПК-6. Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
Знать: 

-организационно-

правовые формы 

корпораций в Рос-

сийской Федерации и 

других странах; 

- особенности пра-

вового статуса субъ-

ектов корпоративного 

права и правового 

режима объектов 

корпоративных пра-

воотношений; 

- способы создания 

и реорганизации кор-

пораций в Россий-

ской Федерации; 

  

Тема 3. Корпорация как 

юридическое лицо 

Тема 4. Система органов 

управления корпоративного 

юридического лица 

Тема 5. Виды корпораций. 

Тема 6. Корпоративные от-

ношения 

Тема 7. Права участников 

корпорации. 

Тема 8. Обязанности участ-

ников корпорации 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

Тема 10. Общество с ограни-

ченной ответственностью 

Тема 11. Акционерные об-

щества 

Тема 12. Хозяйственные то-

варищества 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

Тема 14. Производственный 

кооператив 

Тема 15. Крестьянские фер-

Правовая природа учре-

дительных документов. 

Создание, реорганиза-

ция и ликвидация ООО. 

Уставный капитал об-

щества, порядок его 

формирования. 

Схемы управления об-

ществом. 

Виды корпоративных 

отношений в акционер-

ных обществах. 

Создание, реорганиза-

ция и ликвидация акци-

онерных обществ. 

Уставный капитал и ак-

ции общества. 

Управление в акционер-

ных обществах. 

 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.11-21). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т.3-18), 

экзамене 

(в.1-9,14-29) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1-7-

13, В2-14-

26 
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мерские хозяйства 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

Тема 17. Правовое регулиро-

вание сделок с доля-

ми/акциям и/паям. 

Тема 18. Корпоративные 

объединения: холдинги и 

финансовопромышленные 

группы 

Уметь: 

- оперировать пра-

вовыми понятиями и 

категориями корпо-

ративного права; 

- составлять учреди-

тельные документы 

корпоративных орга-

низаций, локальные 

корпоративные акты; 

- определять эконо-

мико-правовой режим 

отдельных видов кор-

поративного имуще-

ства; 

- применять полу-

ченные знания кор-

поративного права в 

практической дея-

тельности; 

 

Тема 3. Корпорация как 

юридическое лицо 

Тема 4. Система органов 

управления корпоративного 

юридического лица 

Тема 5. Виды корпораций. 

Тема 6. Корпоративные от-

ношения 

Тема 7. Права участников 

корпорации. 

Тема 8. Обязанности участ-

ников корпорации 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

Тема 10. Общество с ограни-

ченной ответственностью 

Тема 11. Акционерные об-

щества 

Тема 12. Хозяйственные то-

варищества 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

Тема 14. Производственный 

кооператив 

Тема 15. Крестьянские фер-

мерские хозяйства 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

Тема 17. Правовое регулиро-

вание сделок с доля-

ми/акциям и/паям. 

Тема 18. Корпоративные 

объединения: холдинги и 

финансовопромышленные 

группы 

 Какие бывают струк-

турные подразделения в 

юридических лицах? 

 Какова цель привлече-

ния профессиональных 

менеджеров к управле-

нию в корпорациях? 

  По каким признакам 

можно систематизиро-

вать корпоративные ор-

ганизации? 

  Какие корпоративные 

отношения возникают 

по инициативе самих 

участников, а какие в 

силу закона? 

 С чем связано наличие 

неимущественных прав 

членов корпорации? 

Основания снижения и 

исключения ответствен-

ности участников кор-

порации. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.11-21). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т.3-18), 

экзамене 

(в.1-9,14-29) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1-7-

13, В2-14-

26 

Владеть: 

- методами анализа 

нормативных актов, 

регулирующих кор-

поративные отноше-

ния; 

- способами разра-

ботки проектов учре-

Тема 3. Корпорация как 

юридическое лицо 

Тема 4. Система органов 

управления корпоративного 

юридического лица 

Тема 5. Виды корпораций. 

Тема 6. Корпоративные от-

ношения 

Виды корпоративных 

отношений в акционер-

ных обществах. 

Создание, реорганиза-

ция и ликвидация акци-

онерных обществ. 

Уставный капитал и ак-

ции общества. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.11-21). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-
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дительных докумен-

тов корпоративных 

организаций. 

Тема 7. Права участников 

корпорации. 

Тема 8. Обязанности участ-

ников корпорации 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

Тема 10. Общество с ограни-

ченной ответственностью 

Тема 11. Акционерные об-

щества 

Тема 12. Хозяйственные то-

варищества 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

Тема 14. Производственный 

кооператив 

Тема 15. Крестьянские фер-

мерские хозяйства 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

Тема 17. Правовое регулиро-

вание сделок с доля-

ми/акциям и/паям. 

Тема 18. Корпоративные 

объединения: холдинги и 

финансовопромышленные 

группы 

Управление в акционер-

ных обществах. 

Обжалование решений 

органов управления об-

щества.  

Обжалование решений 

общих собраний.  

Последствия недействи-

тельности решений об-

щего собрания акционе-

ров (участников) и сове-

та директоров общества. 

Оспаривание записи в 

ЕГРЮЛ.  

 

 

 

тии (т.3-18), 

экзамене 

(в.1-9,14-29) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1-7-

13, В2-14-

26 

ПК-7. Владение навыками подготовки юридических документов 

Знать: 

-организационно-

правовые формы 

корпораций в Рос-

сийской Федерации и 

других странах; 

- особенности пра-

вового статуса субъ-

ектов корпоративного 

права и правового 

режима объектов 

корпоративных пра-

воотношений; 

- способы создания 

и реорганизации кор-

пораций в Россий-

ской Федерации. 

Тема 4. Система органов 

управления корпоративного 

юридического лица 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

Тема 10. Общество с ограни-

ченной ответственностью 

Тема 11. Акционерные об-

щества 

Тема 12. Хозяйственные то-

варищества 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

Тема 14. Производственный 

кооператив 

Тема 15. Крестьянские фер-

мерские хозяйства 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

Тема 17. Правовое регулиро-

вание сделок с доля-

ми/акциям и/паям. 

Правовая природа учре-

дительных документов. 

Создание, реорганизация 

и ликвидация ООО. 

Уставный капитал об-

щества, порядок его 

формирования. 

Схемы управления об-

ществом. 

Создание, реорганизация 

и ликвидация акционер-

ных обществ. 

Уставный капитал и ак-

ции общества. 

Управление в акционер-

ных обществах. 

Понятие и виды локаль-

ных корпоративных ак-

тов. 

Порядок издания корпо-

ративных актов. 

Кодексы корпоративно-

го поведения. 

Соотношение норматив-

ных и корпоративных 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.8-9, 

11,13, 20). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т.4, 9-

17), экза-

мене(в.6,14-

18,22,28-29) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1-11, 

В2-21,25 
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актов. 

Уметь: 

- оперировать пра-

вовыми понятиями и 

категориями корпо-

ративного права; 

- составлять учреди-

тельные документы 

корпоративных орга-

низаций, локальные 

корпоративные акты; 

- определять эконо-

мико-правовой режим 

отдельных видов кор-

поративного имуще-

ства; 

- применять полу-

ченные знания кор-

поративного права в 

практической дея-

тельности 

Тема 4. Система органов 

управления корпоративного 

юридического лица 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

Тема 10. Общество с ограни-

ченной ответственностью 

Тема 11. Акционерные об-

щества 

Тема 12. Хозяйственные то-

варищества 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

Тема 14. Производственный 

кооператив 

Тема 15. Крестьянские фер-

мерские хозяйства 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

Тема 17. Правовое регулиро-

вание сделок с доля-

ми/акциям и/паям. 

  Учредительные доку-

менты акционерного 

общества. 

  Учредительные доку-

менты ООО. 

  Основные признаки до-

говора простого това-

рищества.  

  Существенные условия 

договора простого това-

рищества. 

  Особенности соверше-

ния отдельных сделок 

при реорганизации. 

Соотношение понятий 

«доля в уставном капи-

тале» и «акция». 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.8-9, 

11,13, 20). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т.4, 9-

17), экза-

мене  

(в. 6,14- 

18,22,28-29) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1-11, 

В2-21,25 

 

Владеть: 

- методами анализа 

нормативных актов, 

регулирующих кор-

поративные отноше-

ния; 

- способами разра-

ботки проектов учре-

дительных докумен-

тов корпоративных 

организаций. 

Тема 4. Система органов 

управления корпоративного 

юридического лица 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

Тема 10. Общество с ограни-

ченной ответственностью 

Тема 11. Акционерные об-

щества 

Тема 12. Хозяйственные то-

варищества 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

Тема 14. Производственный 

кооператив 

Тема 15. Крестьянские фер-

мерские хозяйства 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

Тема 17. Правовое регулиро-

вание сделок с доля-

ми/акциям и/паям. 

Создание, реорганизация 

и ликвидация акционер-

ных обществ. 

Уставный капитал и ак-

ции общества. 

Управление в акционер-

ных обществах. 

Понятие и виды локаль-

ных корпоративных ак-

тов. 

Основные признаки до-

говора простого това-

рищества.  

  Существенные условия 

договора простого това-

рищества. 

  Особенности соверше-

ния отдельных сделок 

при реорганизации. 

 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.8-9, 

11,13, 20). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т.4, 9-

17), экза-

мене (в. 6, 

14-18, 22, 

28-29.) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1-11, 

В2-21,25 

 

ПК-9 Способность уважать честь, достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

Знать: 

- сущность и со-

держание основных 

правовых институ-

тов корпоративного 

Тема 4. Система органов 

управления корпоративного 

юридического лица 

Тема 5. Виды корпораций. 

Тема 6. Корпоративные от-

Виды корпоративных 

конфликтов и корпора-

тивных споров.  

Право на иск.  

Способы защиты прав 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.11-12,16-

21). 



 52 

права; 

- особенности пра-

вового регулирова-

ния институтов кор-

поративного права; 

- тенденции разви-

тия действующего 

законодательства в 

области корпора-

тивных отношений. 

 

ношения 

Тема 7. Права участников 

корпорации. 

Тема 8. Обязанности участ-

ников корпорации 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

Тема 10. Общество с ограни-

ченной ответственностью 

Тема 11. Акционерные об-

щества 

Тема 12. Хозяйственные то-

варищества 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

Тема 14. Производственный 

кооператив 

Тема 15. Крестьянские фер-

мерские хозяйства 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

Тема 18. Корпоративные 

объединения: холдинги и 

финансовопромышленные 

группы 

акционеров (участни-

ков).  

Восстановление и пре-

кращение прав, удосто-

веряемых акцией, или 

прав на долю в уставном 

капитале ООО.  

Обжалование решений 

органов управления об-

щества.  

Обжалование решений 

общих собраний.  

Последствия недействи-

тельности решений об-

щего собрания акционе-

ров (участников) и сове-

та директоров общества. 

Оспаривание записи в 

ЕГРЮЛ.  

Признание недействи-

тельной регистрации 

эмиссии акций и иных 

ценных бумаг общества. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т.4-

16,18),  

экзамене 

(в.3, 6, 20, 

31-32) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1-1,6, 

В2-19,22-

23,25-26 

Уметь: 

- осуществлять пра-

вовую экспертизу 

нормативных право-

вых актов, регули-

рующих корпора-

тивные отношения; 

- давать квалифици-

рованные юридиче-

ские заключения и 

консультации по во-

просам правового 

положения корпора-

ций; 

- правильно состав-

лять и оформлять 

юридические доку-

менты в сфере кор-

поративных отно-

шений. 

 

Тема 4. Система органов 

управления корпоративного 

юридического лица 

Тема 5. Виды корпораций. 

Тема 6. Корпоративные от-

ношения 

Тема 7. Права участников 

корпорации. 

Тема 8. Обязанности участ-

ников корпорации 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

Тема 10. Общество с ограни-

ченной ответственностью 

Тема 11. Акционерные об-

щества 

Тема 12. Хозяйственные то-

варищества 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

Тема 14. Производственный 

кооператив 

Тема 15. Крестьянские фер-

мерские хозяйства 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

Тема 18. Корпоративные 

объединения: холдинги и 

Виды корпоративных 

конфликтов и корпора-

тивных споров.  

Право на иск.  

Способы защиты прав 

акционеров (участни-

ков).  

Восстановление и пре-

кращение прав, удосто-

веряемых акцией, или 

прав на долю в уставном 

капитале ООО.  

Обжалование решений 

органов управления об-

щества.  

Обжалование решений 

общих собраний.  

Последствия недействи-

тельности решений об-

щего собрания акционе-

ров (участников) и сове-

та директоров общества. 

Оспаривание записи в 

ЕГРЮЛ.  

Признание недействи-

тельной регистрации 

эмиссии акций и иных 

ценных бумаг общества. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.11-12,16-

21). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т.4-16, 

18), экза-

мене (в....,... 

3, 6, 20, 31-

32) Тести-

рование 

/тестовые 

задания 

NN-В1-1,6. 

В2-19,22-

23,25-26 
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финансовопромышленные 

группы 

Владеть: 

- юридической тер-

минологией в сфере 

гражданского и кор-

поративного права; 

- навыками работы с 

нормативными пра-

вовыми актами обла-

сти корпоративных 

отношений. 

Тема 4. Система органов 

управления корпоративного 

юридического лица 

Тема 5. Виды корпораций. 

Тема 6. Корпоративные от-

ношения 

Тема 7. Права участников 

корпорации. 

Тема 8. Обязанности участ-

ников корпорации 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

Тема 10. Общество с ограни-

ченной ответственностью 

Тема 11. Акционерные об-

щества 

Тема 12. Хозяйственные то-

варищества 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

Тема 14. Производственный 

кооператив 

Тема 15. Крестьянские фер-

мерские хозяйства 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

Тема 18. Корпоративные 

объединения: холдинги и 

финансовопромышленные 

группы 

Виды корпоративных 

конфликтов и корпора-

тивных споров.  

Право на иск.  

Способы защиты прав 

акционеров (участни-

ков).  

Восстановление и пре-

кращение прав, удосто-

веряемых акцией, или 

прав на долю в уставном 

капитале ООО.  

Обжалование решений 

органов управления об-

щества.  

Обжалование решений 

общих собраний.  

Последствия недействи-

тельности решений об-

щего собрания акционе-

ров (участников) и сове-

та директоров общества. 

Оспаривание записи в 

ЕГРЮЛ.  

Признание недействи-

тельной регистрации 

эмиссии акций и иных 

ценных бумаг общества. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.11-12,16-

21). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т.4-

16,18), эк-

замене (в.3, 

6,20,31-32) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1-1,6. 

В2-19,22-

23,25-26 

ПК-15  Способность толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

- основные положе-

ния отраслевых и 

специальных юриди-

ческих наук,  

- сущность и содер-

жание основных ка-

тегорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и про-

цессуального права. 

Тема 2. Возникновение и 

развитие корпораций 

Тема 3. Корпорация как 

юридическое лицо 

Тема 4. Система органов 

управления корпоративного 

юридического лица 

Тема 5. Виды корпораций. 

Тема 6. Корпоративные от-

ношения 

Тема 7. Права участников 

корпорации. 

Тема 8. Обязанности участ-

ников корпорации 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

Тема 10. Общество с ограни-

ченной ответственностью 

Тема 11. Акционерные об-

щества 

Назовите виды корпора-

тивных ценных бумаг.  

Охарактеризуйте право-

вое регулирование эмис-

сии корпоративных цен-

ных бумаг.  

Раскройте правовой ре-

жим доли участника об-

щества с ограниченной 

ответственностью. 

Раскройте особенности 

управления и акционер-

ном обществе с долей 

участия государственно-

го или муниципального 

образования. 

Назовите корпоративные 

обязанности акционера 

(участника). 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.3,7-21). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т.2-17), 

экзамене 

(в.7-9,14,16-

20,22-26,28) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1-2-13 

В2-14-26 
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Тема 12. Хозяйственные то-

варищества 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

Тема 14. Производственный 

кооператив 

Тема 15. Крестьянские фер-

мерские хозяйства 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

Тема 17. Правовое регулиро-

вание сделок с доля-

ми/акциям и/паям. 

Тема 18. Корпоративные 

объединения: холдинги и 

финансовопромышленные 

группы 

Уметь:   

- анализировать, 

толковать и правиль-

но применять право-

вые нормы. 

Тема 2. Возникновение и 

развитие корпораций 

Тема 3. Корпорация как 

юридическое лицо 

Тема 4. Система органов 

управления корпоративного 

юридического лица 

Тема 5. Виды корпораций. 

Тема 6. Корпоративные от-

ношения 

Тема 7. Права участников 

корпорации. 

Тема 8. Обязанности участ-

ников корпорации 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

Тема 10. Общество с ограни-

ченной ответственностью 

Тема 11. Акционерные об-

щества 

Тема 12. Хозяйственные то-

варищества 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

Тема 14. Производственный 

кооператив 

Тема 15. Крестьянские фер-

мерские хозяйства 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

Тема 17. Правовое регулиро-

вание сделок с доля-

ми/акциям и/паям. 

Тема 18. Корпоративные 

объединения: холдинги и 

финансовопромышленные 

  Сравнительный анализ 

хозяйственных обществ 

и хозяйственных това-

риществ.  

  Производственный ко-

оператив.  

  Некоммерческие орга-

низации, созданные на 

основе членства.  

  Корпоративные объ-

единения: классифика-

ция.  

  Преимущества холдин-

гов.  

  ФПГ: понятие, виды, 

состав участников, реги-

страция, организация 

деятельности, ответ-

ственность участников, 

место ФПГ в системе 

корпоративных объеди-

нений.  

  Простое товарищество; 

консорциум, картель, 

пул. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.3,7-21). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т.2-17), 

экзамене 

(в.7-9,14,16-

20,22-26,28) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1-2-13 

В2-14-26 
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группы 

Владеть:  

- юридической тер-

минологией; 

- навыками работы с 

правовыми актами; 

- навыками: анализа 

различных правовых 

явлений, юридиче-

ских фактов, право-

вых норм и правовых 

отношений, являю-

щихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 2. Возникновение и 

развитие корпораций 

Тема 3. Корпорация как 

юридическое лицо 

Тема 4. Система органов 

управления корпоративного 

юридического лица 

Тема 5. Виды корпораций. 

Тема 6. Корпоративные от-

ношения 

Тема 7. Права участников 

корпорации. 

Тема 8. Обязанности участ-

ников корпорации 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

Тема 10. Общество с ограни-

ченной ответственностью 

Тема 11. Акционерные об-

щества 

Тема 12. Хозяйственные то-

варищества 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

Тема 14. Производственный 

кооператив 

Тема 15. Крестьянские фер-

мерские хозяйства 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

Тема 17. Правовое регулиро-

вание сделок с доля-

ми/акциям и/паям. 

Тема 18. Корпоративные 

объединения: холдинги и 

финансовопромышленные 

группы 

 Аффилированные лица.    

 Группа лиц.  

 Понятие «группа лиц».   

 Цели правового регули-

рования группы лиц.   

 Правовые последствия 

установления «группы 

лиц».  

  Антимонопольный 

контроль за экономиче-

ской концентрацией.    

  Правовые последствия 

нарушения антимоно-

польного законодатель-

ства. 

  Ответственность хо-

зяйственного общества 

как корпорации.  

  Ответственность акци-

онеров (участников) хо-

зяйственных обществ.    

 Ответственность членов 

органов управления хо-

зяйственных обществ. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.3,7-21). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т.2-17), 

экзамене 

(в.7-9,14,16-

20,22-26,28) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1-2-13 

В2-14-26 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации экзамену 

1. Понятия и порядок принятия кодекса корпоративного поведения. 

2. Исполнительный орган акционерного общества. 

3. Социальное партнерство в предпринимательской корпорации. 

4. Крупные сделки и заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки. 

5. Понятие холдинга. 

6. Общее собрание акционеров. 

7. Правовое положение предпринимательских союзов, ассоциаций, некоммерческих парт-

нерств. 

8. Дивиденды акционерного общества. 

9. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества. 
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10. Предмет учебной дисциплины «Корпоративное право», цели и задачи изучения этой 

дисциплины. 

11. Совет директоров акционерного общества. 

12. Место и значение корпоративного права в системе предпринимательского права. 

13. Система локальных правовых актов корпораций. 

14. Правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и их место в системе 

предпринимательских корпораций. 

15. Система правовых актов, регулирующих корпоративную деятельность. 

16. Правовой статус акционерного общества. Виды акционерных обществ, место акцио-

нерных обществ в системе предпринимательских корпораций. 

17. Создание, реорганизация и ликвидация акционерного общества. 

18. Уставный капитал акционерного общества, акции и иные ценные бумаги общества. 

19. Виды предпринимательских корпораций. 

20. Государственные органы, регулирующие корпоративную деятельность. 

21. Формы (источники) корпоративного права. 

22. Особенности корпоративного правотворчества. 

23. Правовое регулирование деятельности торгово-промышленных палат. 

24. Акции акционерных обществ, виды акций. 

25. Значение уставного капитала акционерного общества, способы его формирования. 

26. Правовая характеристика привилегированных акций. 

27. Понятие корпоративного права. 

28. Признаки и функции учредительного договора. 

29. Понятие и назначение устава корпорации. 

30. Заинтересованность в совершении сделки акционерным обществом. 

31. Кадровая политика в корпорации, положение о персонале. 

32. Юридическая служба в системе структурных подразделений корпораций. 

 

21.3 Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества усвое-

ния материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний1 

ВАРИАНТ 1 

1. Основными принципами корпоративного права являются: 

а) отделение собственности от управления; 

б) баланс интересов участников корпоративных отношений; 

в) публичное регулирование. 

 

2. Корпоративное право регулирует: 

а) внутриорганизационные отношения; 

б) имущественные отношения; 

в) координационные отношения; 

г) субординационные отношения. 

  

3. Корпоративная норма – это: 

а) составная единица корпоративного права; 

б) только социальная норма; 

в) только внутриорганизационная норма. 

  

                                                 
1Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале «зачте-

но»\»не зачтено»  
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4. Корпоративные нормы: 

а) конкретизируют корпоративные отношения; 

б) самостоятельно регулируют корпоративные отношения; 

в) устраняют пробелы в регулировании корпоративных отношений. 

 

5. К признакам корпоративных норм относятся: 

а) самостоятельный характер; 

б) действие в пределах организации; 

в) предмет регулирования личные неимущественные отношения . 

  

6. Кодекс корпоративного поведения по применению является: 

а) обязательным; 

б) рекомендательным; 

в) обязательным для иностранных корпораций. 

  

7. Корпорация – это: 

а) только объединение лиц; 

б) только объединение капиталов; 

в) объединение лиц и капиталов. 

  

8. К видам корпораций относятся: 

а) государственные предприятия; 

б) акционерные общества; 

в) учреждения. 

  

9. Цель объединения корпораций: 

а) защита общих интересов; 

б) извлечение прибыли; 

в) координация деятельности. 

  

10. Концерны подразделяются на: 

а) отраслевые; 

б) межотраслевые; 

в) вертикальные; 

г) горизонтальные. 

  

11. Акция как ценная бумага закрепляет право на: 

а) получение дивидендов; 

б) управление акционерным обществом; 

в) участие в деятельности совета директоров акционерного общества. 

  

12. Корпоративное управление осуществляется: 

а) только на уровне корпорации; 

б) только на централизованном уровне; 

в) на уровне корпорации и централизованном уровне. 

 

13. Высшим органом управления организации является: 

а) общее собрание учредителей; 

б) генеральный директор; 

в) совет директоров; 

г) правление. 

 

ВАРИАНТ 2 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=36269;fld=134;dst=100016
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14. Исполнительными органами корпорации являются: 

а) совет директоров; 

б) генеральный директор; 

в) ревизионная комиссия. 

 

15. Облигация как ценная бумага закрепляет право на: 

а) управление акционерным обществом; 

б) сумму займа и процентов; 

в) получение дополнительных ценных бумаг. 

  

16. К организациям, публикующим отчетность о своей деятельности, относятся: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) акционерное общество; 

в) производственный кооператив. 

  

17. К коммерческой тайне относятся сведения: 

а) об учредителях корпорации; 

б) о контрагентах корпорации; 

в) о бухгалтерском балансе корпорации. 

  

18. Инсайдерская информация – это: 

а) информация об уставном капитале общества; 

б) информация, составляющая служебную или коммерческую тайну; 

в) существенная информация о деятельности общества, ценных бумагах и сделках с 

ними. 

  

19. Корпоративный конфликт – это: 

а) конфликт между сотрудниками корпорации; 

б) конфликт между акционерами и корпорацией; 

в) трудовой конфликт. 

  

20. Стороной корпоративного спора могут быть: 

а) корпорация или ее участники; 

б) корпорация и государственные органы; 

в) корпорация, ее участники, заинтересованные третьи лица. 

  

21. К видам акционерных соглашений относятся: 

а) соглашение соинвесторов корпорации; 

б) соглашение сотрудников корпорации; 

в) соглашение корпорации и государства. 

  

22. Трудовые отношения между работником и корпорацией возникают на основа-

нии: 

а) приказа о приеме на работу; 

б) трудового договора; 

в) приказа о приеме на работу и заключенного на его основании трудового договора. 

  

23. Социальное партнерство осуществляется в формах: 

а) участия работников в управлении корпорацией; 

б) участия работников в общественных организациях; 

в) участие работников в профсоюзе. 
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24. Субъектами корпоративной ответственности являются: 

а) контрагенты корпорации; 

б) руководители корпорации; 

в) профсоюзный орган корпорации. 

  

25. Гражданско-правовая ответственность руководителя может возникнуть в 

случае нарушения: 

а) специальной нормы гражданского права; 

б) трудового договора; 

в) правил внутреннего трудового распорядка. 

  

26. Спор между акционером и акционерным обществом подлежит разрешению: 

а) арбитражным судом; 

б) судом общей юрисдикции; 

в) третейским судом. 

 

7.4 Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

7.4.1 Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 
1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически строй-

но изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 
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- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

   Таблица 7.4.1.2 

 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

   Таблица 7.4.2 

 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 
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- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.3 Тестирование 

 

Шкала оценивания                     Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 
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При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники корпоративного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на фун-

даментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и 

сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной организационной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 
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Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, дея-

тельности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

 
РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основные нормативные акты 
(с изменениями и дополнениями на момент изучения курса) 

Конституция Российской Федерации.  
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ). 
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ними». 
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью». 
Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валют-

ном контроле». 
Федеральный закон РФ от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  
Федеральный закон РФ от 03.04.96 г. № 28-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  
Закон РФ от 20 февраля № 2383-1 (ред. от 19.07.2011) «О товарных биржах и бирже-

вой торговле». 
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации». 
Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже». 

http://base.garant.ru/12127405/
http://base.garant.ru/12127405/
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Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельности». 

  
Основная литература1 
         Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-8354-
1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 
          Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. – ЭБС «IPRbooks» — 
978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.html 
         Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели, В. М. Глу-
щенко, И. А. Еремичев [и др.] ; под ред. И. А. Еремичева, Е. А. Павлова. — 2-е изд. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-01197-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81788.html 

 
Дополнительная литература 2 
           Курс по корпоративному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые дан-
ные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 
ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0166-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65192.html 
           Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-143-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 
           Осипенко, О. В. Управление акционерным обществом в условиях реформы корпора-
тивного права [Электронный ресурс] / О. В. Осипенко. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Статут, 2016. — 400 c. — 978-5-8354-1249-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58291.html 

 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные  базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы. 

 

http://www.consultant.ru;  

http://www.ubook.ru/#   Полный каталог Университетская книга;  

http://www.lawlibrary.ru/poisk.php   Юрид. Науч. Библиотека «СПАРК»; 

http://www.lib.ua-ru.net/   Электронная библиотека; 

http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm   Интернет ресурс Юрисруденция; 

http://orel.rsl.ru/   Открытая русская электронная библиотека; 

http://elibrary.rsl.ru/   электронная библиотека 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 
2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

                                                 
1 Из ЭБС института 
2 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/77300.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.consultant.ru/
http://www.ubook.ru/
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
http://www.lib.ua-ru.net/
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
http://orel.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
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tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа,), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроек-

тор, экран, компьютер с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и ЭИОС 

Помещение для самостоятельной работы  Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


