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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения  дисциплины «Основы корпоративного  права»:  -  формирование  у

обучающихся знаний в сфере корпоративных отношений,  возникающих в гражданском
обороте, о правовом положении корпоративных организаций; умений работы с правовым
материалом,  устанавливающим  права  и  обязанности  участников  корпораций;  навыков
составления учредительных документов юридического лица,  корпоративных договоров,
использования способов защиты прав юридического лица

Задачи освоения дисциплины:
–  освоение  знаний  о  признаках,  видах  корпоративных  организаций,  о  порядке

создания,  реорганизации  и  ликвидации  корпоративных  организаций,  об  органах
управления корпоративных организаций, о правовом режиме имущества корпоративных
организаций, о системе корпоративного законодательства;  

– выработка умений работы с нормативно-правовыми актами, устанавливающими
правовой статус корпоративных организаций и органов управления корпорации, правовой
режим  имущества  корпоративных  организаций,  ответственность  корпоративных
организаций; 
приобретение  навыков  использования  различных  способов  защиты  нарушенных  или
оспоренных прав корпоративных организаций. 

–  формирование  умения  анализировать  нормы  корпоративного  права  и  давать
квалифицированные юридические заключения и консультации; 

– формирование у студентов профессионального понимания проблем и практики
применения норм  корпоративного права

-  формирование  навыков  владения  методами  принятия  решений  и  совершения
юридических  действий  в  соответствии  с  нормами  корпоративного  законодательства,
регулирующего правовые и тесно связанные с ними отношения,  грамотно оперировать
судебной и иной правоприменительной практикой в соответствующей области.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина изучается в 8 семестре / 9 семестре. Дисциплина входит в состав блока
1 (модуля) учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (Гражданское  право  и  процесс)   и  относится  к  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по   дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Процесс  освоения   дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих  компетенций: 

ПК-3 Способен   юридически  правильно  квалифицировать  гражданско-правовые
акты и вытекающие из них факты, события, обстоятельства;

ПК-4.  Способен  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации в гражданско-правовой сфере.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:
Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа)
компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Квалифицирование ПК-3 Способен  ИПК-3.1.  знает,  как Знать:



гражданско-правовых
актов

юридически 
правильно 
квалифицировать 
гражданско-правовые 
акты и вытекающие из
них факты, события, 
обстоятельства

юридически
правильно
квалифицировать
гражданско-правовые
акты и вытекающие из
них  факты,  события,
обстоятельства
ИПК-3.2.  умеет
юридически
правильно
квалифицировать
гражданско-правовые
акты и вытекающие из
них  факты,  события,
обстоятельства
ИПК-3.3.  имеет
навыки и способность
юридически
правильно
квалифицировать
гражданско-правовые
акты и вытекающие из
них  факты,  события,
обстоятельства

- как юридически 
правильно 
квалифицировать 
гражданско-правовые 
акты и вытекающие из 
них факты, события, 
обстоятельства
Уметь:
- юридически 
правильно 
квалифицировать 
гражданско-правовые 
акты и вытекающие из 
них факты, события, 
обстоятельства
Владеть: 
- навыками и 
способностями 
юридически правильно
квалифицировать 
гражданско-правовые 
акты и вытекающие из 
них факты, события, 
обстоятельства

Юридическое
консультирование  в
гражданско-правовой
сфере

ПК-4. Способен 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
гражданско-правовой 
сфере.

ИПК-4.1. знает, как 
составлять 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
гражданско-правовой 
сфере
ИПК-4.2. умеет давать
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
гражданско-правовой 
сфере 
ИПК-4.3. имеет 
навыки и способность 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
гражданско-правовой  
сфере

Знать:
- как составлять 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
гражданско-правовой 
сфере;
Уметь:
- давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
гражданско-правовой 
сфере;
Владеть:
- навыками и 
способностью давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
гражданско-правовой  
сфере

2.  Объем   дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  5 зачетных единиц.



Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

8
Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

40 40

Лекции (Л) 20 20
Практические занятия (ПЗ) 20 20
Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

113 113

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой - -

Экзамен 27 27

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

9
Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

145 145

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой - -

Экзамен 27 27

3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

8 1 Тема 1. Понятие 
корпоративного 
права. Корпоративное
право как учебная 
дисциплина.

10 1 1 8 О ПК-3
ПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

8 2 Тема 2. Источники 
корпоративного 
права. Нормы 
корпоративного 
права, их 
особенности.

10 1 1 8 О ПК-3
ПК-4

8 3 Тема 3. Создание, 
реорганизация и 
ликвидация 
корпорации. 
Учредительные 
документы 
корпорации.

12 2 2 8 О ПК-3
ПК-4

8 4 Тема 4. 
Организационно-
правовые формы 
корпорации  

12 2 2 8 О ПК-3
ПК-4

8 5 Тема 5. Уставный 
капитал. Доля в 
уставном капитале, 
корпоративные 
ценные бумаги  

10 1 1 8 О ПК-3
ПК-4

8 6 Тема 6. Правовое 
положение 
акционерного 
общества по 
законодательству РФ.
Виды эмиссионных 
ценных бумаг АО. 
Эмиссия ценных 
бумаг

12 1 1 10 О ПК-3
ПК-4

8 7 Тема 7. Общество с 
ограниченной 
ответственностью: 
статус, организация 
управления и 
контроля

10 1 1 8 О ПК-3
ПК-4

8 8 Тема 8. 
Имущественные 
отношения в 
корпорациях

10 1 1 8 О ПК-3
ПК-4

8 9 Тема 9. Особенности 
совершения 
отдельных видов 
сделок  

10 1 1 8 О ПК-3
ПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

8 10 Тема 10. 
Корпоративное 
управление. Органы 
управления 
корпораций. 
Корпоративные  
права и обязанности 
участников 
корпораций  

16 4 4 8 О ПК-3
ПК-4

8 11 Тема 11. Трудовые 
отношения в 
корпорации

10 1 1 8 О
Р

ПК-3
ПК-4

8 12 Тема 12. 
Корпоративные 
конфликты

12 2 2 8 О ПК-3
ПК-4

8 13 Тема 13. 
Корпоративный 
контроль за 
совершением 
хозяйственных 
операций  

10 1 1 8 О ПК-3
ПК-4

8 14 Тема 14. 
Корпоративная 
ответственность

9 1 1 7 О ПК-3
ПК-4

Всего: 180 20 20 113
Зачет -

Зачёт с оценкой -
Экзамен 27

О - опрос, Т-тестирование, Р - реферат, Э - эссе, КР - контрольная работа

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

9 1 Тема 1. Понятие 
корпоративного 
права. 
Корпоративное 
право как учебная 
дисциплина.

10 1 1 10 О ПК-3
ПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

9 2 Тема 2. Источники 
корпоративного 
права. Нормы 
корпоративного 
права, их 
особенности.

10 - - 10 О ПК-3
ПК-4

9 3 Тема 3. Создание, 
реорганизация и 
ликвидация 
корпорации. 
Учредительные 
документы 
корпорации.

12 1 1 10 О ПК-3
ПК-4

9 4 Тема 4. 
Организационно-
правовые формы 
корпорации  

10 - - 10 О ПК-3
ПК-4

9 5 Тема 5. Уставный 
капитал. Доля в 
уставном капитале, 
корпоративные 
ценные бумаги  

12 1 1 10 О ПК-3
ПК-4

9 6 Тема 6. Правовое 
положение 
акционерного 
общества по 
законодательству 
РФ.  Виды 
эмиссионных 
ценных бумаг АО. 
Эмиссия ценных 
бумаг

10 - - 10 О ПК-3
ПК-4

9 7 Тема 7. Общество с 
ограниченной 
ответственностью: 
статус, организация
управления и 
контроля

10 - - 10 О ПК-3
ПК-4

9 8 Тема 8. 
Имущественные 
отношения в 
корпорациях

12 1 1 10 О ПК-3
ПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

9 9 Тема 9. 
Особенности 
совершения 
отдельных видов 
сделок  

10 - - 10 О ПК-3
ПК-4

9 10 Тема 10. 
Корпоративное 
управление. 
Органы управления
корпораций. 
Корпоративные  
права и 
обязанности 
участников 
корпораций  

10 - - 10 О ПК-3
ПК-4

9 11 Тема 11. Трудовые 
отношения в 
корпорации

10 - - 10 О
Р

ПК-3
ПК-4

9 12 Тема 12. 
Корпоративные 
конфликты

11 - - 11 О ПК-3
ПК-4

9 13 Тема 13. 
Корпоративный 
контроль за 
совершением 
хозяйственных 
операций  

12 - - 12 О ПК-3
ПК-4

9 14 Тема 14. 
Корпоративная 
ответственность

12 - - 12 О ПК-3
ПК-4

Всего: 180 4 4 145
Зачет -

Зачёт с оценкой -
Экзамен 27

О - опрос, Т-тестирование, Р - реферат, Э - эссе, КР - контрольная работа

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1. Понятие 
корпоративного права. 
Корпоративное право 
как учебная дисциплина.

Подходы  к  пониманию  корпоративного  права.  Широкое  и
узкое понимание корпоративного права. Корпоративное право
как подотрасль гражданского права.  
Предмет и метод корпоративного права. Корпоративное право
как наука. 
Место  корпоративного  законодательства  в  системе



российского законодательства.  
Корпоративное право как  учебная дисциплина. Соотношение
корпоративного права и корпоративного законодательства 
Признаки корпоративного права. Цели корпоративного права:
установление правового статуса хозяйственных организаций,
являющихся  корпорациями,  и  их  объединений;  определение
порядка  образования  корпораций;  определение  порядка
деятельности  корпораций;  определение  характера
деятельности взаимоотношений корпораций между собой и с
органами  государственной  власти.  Система  корпоративного
права. 
Корпоративные  правоотношения.  Правовая  природа
корпоративных правоотношений, не сводимых ни к вещным,
ни к обязательственным. Современные теории корпоративных
правоотношений. Отражение корпоративных правоотношений
в  действующем  законодательстве.  Корпоративная
правоспособность  –  юридическая  форма  корпоративных
отношений. 

Тема 2. Источники 
корпоративного права. 
Нормы корпоративного 
права, их особенности.

Понятие и система источников корпоративного права. Отличие
от других источников права. Виды источников корпоративного
права.  Нормативные  правовые  акты  как  источники
корпоративного права. Законные и подзаконные нормативные
акты  как источники корпоративного права. 
Правовой обычай. Обычное право. Деловой обычай и деловые
обыкновения.  
Судебный прецедент. Правовая доктрина. 
Нормативные договоры, как источник корпоративного права,
их виды.  
Нормы  корпоративного  права.  Особенности  норм
корпоративного права, их разновидности.  
Внутренние документы корпораций, их роль в регулировании
корпоративных отношений. 
Учредительные  документы  корпораций.  Роль  и  значение
Кодекса корпоративного поведения

Тема 3. Создание, 
реорганизация и 
ликвидация корпорации.
Учредительные 
документы корпорации

Понятие и признаки юридических лиц. Понятие корпораций.
Юридические  лица,  создаваемые  в  форме  корпораций.
Правоспособность корпораций.  
Государственная  регистрация.  Отказ  в  государственной
регистрации.  
Способы создания корпораций.  
Наименование  и  местонахождение  корпораций.
Представительства и филиалы. 
Реорганизация.  Формы  реорганизации:  слияние,
присоединение,  разделение,  выделение,  преобразование.
Правопреемство  при  реорганизации.  Передаточный  акт  и
разделительный баланс. 
Гарантии прав кредиторов при реорганизации. 
Ликвидация Основания добровольной ликвидации. Основания
принудительной ликвидации. 
Порядок ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов.
Учредительные документы корпораций. 
Учредительный договор: условия, управление деятельностью,



порядок  совместной деятельности,  выход участников  из  его
состава. 
Устав: порядок утверждения, содержание, внесение изменений
и дополнений. Государственная регистрация.

Тема 4. 
Организационно-
правовые формы 
корпорации  

Хозяйственные  товарищества.  Требования  к  участникам  и
вкладчикам. 
Права и обязанности участников хозяйственных товариществ. 
Полное товарищество:  определение,  признаки.  Требования к
учредительному  договору.  Управление  в  полном
товариществе.  Ведение  дел  полного  товарищества.  Права  и
обязанности участников полного товарищества.  
Особенности  ответственности  участников  полного
товарищества по его обязательствам.   
Изменение состава участников и выход участника из полного
товарищества.  
Последствия выбытия участника из полного товарищества.  
Основания ликвидации полного товарищества. 
Товарищество  на  вере  (коммандитное  товарищество).
Требования к участникам. 
Управление и ведение дел товарищества. Права и обязанности
полных  товарищей  и  вкладчиков.  Основания  ликвидации
товарищества на вере.  
Производственные кооперативы, как организационная форма
предпринимательской  деятельности.  История  и  перспективы
развития. Образование производственных кооперативов.  
Членство в производственных кооперативах.  
Хозяйственные  общества  как  корпорации.  Виды
хозяйственных обществ.  
Общества  с  ограниченной  ответственностью.  Понятие,
признаки,  участники.  Учреждения обществ.  Реорганизация и
ликвидация обществ.  
Общество  с  дополнительной  ответственностью,  понятие,
признаки.  
Акционерное общество: понятие, признаки, виды.  
Способы  создания  акционерных  обществ.  Реорганизация  и
ликвидация акционерных обществ. 
Договор о совместной деятельности (простое товарищество),
как  организационная  форма  предпринимательской
деятельности без образования юридического лица. 

Тема  5. Уставный 
капитал. Доля в 
уставном капитале, 
корпоративные ценные 
бумаги  

Понятие и функции уставного капитала. Структура уставного
капитала.  Фонды  и  резервы  корпораций.  Принцип
распределения  прибыли.  Общие  положения  о  финансовой
отчетности  корпораций.   Формирование  уставного  капитала
при  учреждении  корпораций.  Взносы  в  уставной  капитал.
Увеличение и уменьшение уставного капитала. 
Понятие  имущества.  Имущественные  и  неимущественные
права.  Состав имущества хозяйственного общества.  Порядок
формирования  уставного  капитала.  Вклады  в  уставной
капитал.  Функция  уставного  капитала.  Чистые  активы
корпораций.  Доля  в  уставном  капитале.  Акции.
Корпоративные облигации.  Порядок эмиссии корпоративных
ценных бумаг. Увеличение (уменьшение) уставного капитала. 



Резервные и иные фонды хозяйственных обществ.  
Правовая  природа  доли  в  уставном  капитале.  Оплата  доли.
Отчуждение  доли.  Проблема  определения  действительной
стоимости доли участника закрытой корпорации. 

Тема  6. Правовое 
положение 
акционерного общества 
по законодательству РФ.
Виды эмиссионных 
ценных бумаг АО. 
Эмиссия ценных бумаг 

Понятие  и   признаки   акционерного  общества.  Признаки
акционерного  общества  как  юридического  лица,  как
коммерческой  организации.  Общие  и  частные  признаки
акционерного общества. Типы и виды акционерных обществ.
Публичные   и  непубличные   акционерные  общества.
Акционерные  общества  работников  предприятий.  Критерии
деления  обществ  на  виды.  Уставный  капитал  общества:
понятие и соотношение со смежными понятиями «имущество
общества», «чистые активы», «капитализация».  Увеличение и
уменьшение уставного капитала.  Порядок принятия решения
об увеличении и уменьшении уставного капитала. 
Акции,  облигации  и  иные  эмиссионные  ценные  бумаги
общества.  Понятие  и  виды  акций.  Облигации.  Опцион
эмитента.  Эмиссия  ценных  бумаг  Этапы  эмиссии.  Органы
управления   акционерным  обществом.  Общее  собрание
акционеров.  Совет  директоров  акционерного  общества.
Единоличный  и  коллегиальный.  Ответственность  органов
управления акционерным обществом.  .

Тема  7. Общество с 
ограниченной 
ответственностью: 
Статус, организация 
управления и контроля

Правовое  положение  общества  с  ограниченной
ответственностью. 
Законодательство  об  обществах  с  ограниченной
ответственностью. Основы статуса общества с ограниченной
ответственностью. Имущественная ответственность общества.
Порядок  учреждения  общества  с  ограниченной
ответственностью.  Система  управления  обществом  с
ограниченной ответственностью. Общее собрание участников
общества  Единоличный  исполнительный  орган.
Коллегиальный исполнительный орган. Ответственность лиц,
осуществляющих управление в обществе.  Переход доли или
части доли участника общества в уставном капитале общества
к другим участникам общества и третьим лицам Залог долей в
уставном  капитале  общества.  О  праве  выхода  участника  из
общества.  

Тема 8. Имущественные 
отношения в 
корпорациях

Понятие и функции уставного капитала. Структура уставного
капитала.  Фонды  и  резервы  корпораций.  Принцип
распределения  прибыли.  Общие  положения  о  финансовой
отчетности  корпораций.   Формирование  уставного  капитала
при  учреждении  корпораций.  Взносы  в  уставной  капитал.
Увеличение и уменьшение уставного капитала. 
Имущество  хозяйственных  товариществ.  Обязанности
участника  полного  товарищества  по  внесению  вклада  в
складочный  капитал.  Ответственность  за  невнесение  и
просрочку внесения вклада. Распределение прибыли и убытков
полного  товарищества.  Особенности  имущественной
ответственности  участников  полного  товарищества  по  его
обязательствам.  Последствия выбытия участника из полного
товарищества.  Наследование  доли  в  складочном  капитале.
Передача доли участника в складочном капитале. Обращение



взыскания  на  долю  участника  в  складочном  капитале  по
собственным долгам участника.  
Складочный  капитал  товарищества  на  вере.  Права,
обязанности  и  ответственность  полных товарищей.  Права  и
обязанности вкладчиков. 
Имущество  общества  с  ограниченной  ответственностью.
Уставной  капитал  общества.  Доли  в  уставном  капитале.
Оплата долей в уставном капитале общества. Порядок оплаты
долей  в  уставном  капитале  при  его  учреждении.
Ответственность  за  неисполнение  обязанности  по  оплате
долей. Увеличение уставного капитала. Увеличение уставного
капитала  за  счет  его  имущества.  Увеличение  уставного
капитала  общества  за  счет  дополнительных  вкладов  его
участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.
Уменьшение  уставного  капитала.  Переход  доли  или  части
доли участника в уставном капитале к другим участникам и
третьим лицам.  Преимущественное право покупки доли или
части  доли.  Наследование  долей  в  уставном  капитале
общества.  Залог  долей  в  уставном  капитале  общества.
Приобретение  обществом  доли  или  части  доли  в  уставном
капитале общества. Обращение взыскания на долю или часть
доли  участника  общества  в  уставном  капитале  по  долгам
участника.  Выход  участника  общества.  Распределение
прибыли  общества  между  участниками.  Ограничения
распределения и выплаты прибыли общества. Фонды и чистые
активы общества.  
Имущество акционерных обществ. Уставной капитал и акции
общества.  Минимальный  размер  уставного  капитала.
Размещенные и объявленные акции общества.  Увеличение и
уменьшение  уставного  капитала.  Права  акционеров  –
владельцев обыкновенных акций общества. Права акционеров
–  владельцев  привилегированных  акций  общества.  Оплата
акций общества при их размещений. Фонды и чистые активы
общества. Дивиденды общества. Порядок выплаты дивидендов
и ограничение на их выплату.  
Имущество  производственного  кооператива.  Паевой  фонд.
Неделимый фонд: правовая природа.  

Тема 9. Особенности 
совершения отдельных 
видов сделок  

Понятие, признаки и виды крупных сделок в хозяйственных
обществах.  Понятие и сфера применения экстраординарных
сделок в корпоративном праве.
Одобрение  крупных  сделок  в  акционерных  обществах  и
обществах с ограниченной ответственностью 
Крупные  сделки,  не  требующие  одобрения.  Латентные
крупные  сделки.  Недействительность  крупных  сделок  и  ее
последствия.  Способы  защиты  прав  участников
хозяйственного общества при заключении крупных сделок с
нарушением закона.  
Понятие,  признаки  и  виды  сделок  с  заинтересованностью.
Заинтересованные  лица.  Одобрение  сделок  с
заинтересованностью в  акционерных обществах и обществах с
ограниченной  ответственностью.  Последствия  заключения
сделок с заинтересованностью с нарушением закона. Защита



прав участников хозяйственных обществ, не заинтересованных
в сделке.  
Особенности  передачи//продажи  долей//акций  при  выходе
участника из корпорации. 

Тема 10. Корпоративное 
управление. Органы 
управления корпораций.
Корпоративные  права и 
обязанности участников 
корпораций  

Понятие  органа  управления.  Виды  органов  управления
корпорацией. 
Кто управляет в корпорации: собственники или менеджеры?
Понятие корпоративного управления. Всегда ли корпорацией
управляет 50% + 1 голос?  Концентрация  голосов на право
управления. Органы управления корпорацией. Высший орган
управления  корпорацией  –  представитель  собственников
корпоративного капитала. 
Порядок  формирования  и  деятельности.  Функции.
Компетенция.  Интересы.  Компетенция  общего  собрания.
Виды общих собраний. Формирование повестки дня общего
собрания.  Право  на  участие  в  общем  собрании.  Кворум
общего  собрания.  Голосование  на  общем  собрании.
Принятие  решений  на  общем  собрании.  Требования  к
составу  и  численности  совета  директоров
(наблюдательного/попечительского  совета)  Компетенция
совета директоров. Формирование совета директоров. Состав
совета  директоров.  Председатель  совета  директоров.
Заседания  совета  директоров.  Порядок  принятия  решений
советом директоров. Прекращение полномочий члена совета
директоров. Компетенция и виды исполнительных органов. 
Единоличный  исполнительный  орган.  Коллегиальный
исполнительный  орган.  Проблема  разграничения
полномочий  между  единоличным  и  коллегиальным
исполнительным  органами.  Передача  полномочий
единоличного  исполнительного  органа  управляющей
компании (управляющему).  
Порядок  участия  в  высшем  органе  управления  участников
корпорации.  Исполнительные  органы  корпорации  –
менеджмент корпорации. Функции. Компетенция. Интересы.
Порядок формирования. Способы контроля за деятельностью
исполнительных  органов.  Устав,  как  гарантия  избегания
конфликта  компетенций  и  интересов  органов  управления
корпорацией. 
Ответственность  участников  за  ненадлежащее  управление.
Ответственность  менеджеров за  ненадлежащее  управление.
Дочерние  и  зависимые  хозяйственные  общества.  Общие
принципы  ответственности  юридического  лица  и  его
участников.  Виды  юридической  ответственности.
Ответственность  субъектов  корпоративных  отношений.
Ответственность участника хозяйственного общества. 
Ответственность  членов  органов  управления.  Страхование
ответственности  членов органов  управления.  Солидарная  и
субсидиарная  ответственность.  Ответственность  лиц,
подписавших  проспект  эмиссии.  Ответственность
юридического  лица  и  его  участников  по  обязательствам,
перешедшим к правопреемникам в порядке  реорганизации.
Ответственность  юридического  лица,  его  участников  и



органов  управления  за  нарушения  законодательства  о
банкротстве.  Ответственность  юридического  лица  за
действия наемных работников.
Государственное управление корпорациями. 
Система  органов  управления  юридическими  лицами:
основные  модели.  Унификация  правового  режима
корпоративного  управления  в  публичных  акционерных
обществах. 

Тема 11. Трудовые 
отношения в 
корпорации

Договор  между  корпорацией   и  лицом(ами),
осуществляющим функции органа управления.
Понятие  коллективного  договора.  Порядок  заключения
коллективного договора. 
Понятие  трудового  договора.  Содержание  трудового
договора.  Дисциплина  труда.  Правила  внутреннего
трудового  распорядка.  Дисциплинарная  ответственность
работников.  
Значение Положения о персонале и других внутренних актов
в корпорациях. 

Тема 12. Корпоративные
конфликты 

Понятие корпоративного конфликта и корпоративного спора. 
Конфликты, связанные с получением прибыли. 
Конфликты, связанные с предоставлением информации. 
Конфликты, связанные с выходом участников. 
Споры,  вытекающие  из  деятельности  нотариусов  по
удостоверению сделок с долями. 
Конфликты между корпорацией  и  исполнительным органом
управления:  прекращение  полномочий  исполнительного
органа;  причинение  убытков  лицами,  входящими  в
исполнительные органы управления. 
Способы разрешения корпоративных конфликтов. 

Тема 13. Корпоративный
контроль за 
совершением 
хозяйственных 
операций  

Понятие корпоративного контроля. Обеспечение стабильности
корпоративного контроля. 
Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
хозяйственных  обществ.  Внутренний  контроль  в
хозяйственном  обществе.  Ревизионная  комиссия  (ревизор).
Комитет  по  аудиту  совета  директоров.  Контрольно-
ревизионная  служба.  Внешний  контроль.  Понятие  аудита.
Обязательный аудит
Миноритарии  и  мажоритарии.  Способы  обеспечения
интересов миноритариев. Способы защиты и восстановления
корпоративного  контроля.  Добровольные  и  враждебные
слияния  и  поглощения.  Признаки  недружественного
поглощения. 
Способы  недружественных  поглощений.  Меры  защиты  от
враждебных поглощений. 
Превентивные меры защиты. Экстренные защитные тактики.
Правовая регламентация процедуры поглощения. 
 Международная практика правовой регламентации процедуры
вытеснения  миноритариев.  Государственный  контроль  за
приобретение акций открытого акционерного общества. 

Тема 14. Корпоративная 
ответственность

Понятие  и  значение  корпоративной  ответственности.
Сущность  ответственности  в  корпоративных
правоотношениях.  Особенности института ответственности в



корпорациях. 
Особенности  ответственности  в  хозяйственных  обществах.
Ответственность  общества  по  обязательствам  учредителей.
Ответственность  акционерного  общества  за  ведение  и
хранение реестра акционеров. 
Административная ответственность хозяйственного общества.
Ответственность  акционеров  (участников)  хозяйственного
общества. Виды ответственности акционеров  (участников).
Ответственность  основного  общества  по  обязательствам
дочернего. 
Ответственность  членов  органов  управления  хозяйственных
обществ. Гражданско-правовая ответственность управляющих.
 Дисциплинарная ответственность управляющих.
Административная ответственность управляющих.
 Дисквалификация. Уголовная ответственность управляющих.
 Особенности ответственности членов совета директоров.  

4.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Основы корпоративного права» предполагает изучение
дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные
занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС   Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться   в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим  занятиям
Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  рефератов,
выполненных обучающимися.

Подготовка  к  практическому   занятию  заключается  в  изучении  теоретического



материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное  освоение  отдельных  тем
(разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время
аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и
конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к
текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: написание реферата.

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными
образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.   Информация  о  самостоятельной  работе
представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «Основы корпоративного права».

4.4. Методические материалы 
Методические указания для самостоятельной работы  для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Электронный ресурс].  –  ММА,
Москва, 2022. –  ЭБС ММА.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине

5.1.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости
обучающихся: реферат, опрос. 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Корпоративное  право:  учебник  /  отв.  ред.  И.  С.  Шиткина;  Московский

государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва :
Статут,  2018.  –  736  с.:  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –



URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563845.–  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN
978-5-6041528-7-4. – Текст: электронный.

2. Корпоративное  право:  учебное  пособие:  в  2  томах  /  Е. Г. Афанасьева,
В. А. Вайпан, А. В. Габов [и др.]; отв. ред. И. С. Шиткина; Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва: Статут, 2017. –
Том1.  –  976  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=497305.  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-8354-1380-5.  -  ISBN 978-5-
8354-1381-2 (т. 1) (в пер.). – Текст: электронный.

3. Корпоративное  право:  учебное  пособие:  в  2  томах  /  Е. Г. Афанасьева,
В. А. Вайпан, А. В. Габов [и др.] ; отв. ред. И. С. Шиткина ; Московcкий государственный
университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : Статут, 2018. –
Том  2.  –  992  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=497306.  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-8354-1380-5.  -  ISBN 978-5-
8354-1388-1 (т. 2) (в пер.). – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
7 Корпоративное  право  :  учебное  пособие  /  И. А. Еремичев,  Н. Д. Амаглобели,

П. В. Алексий [и др.] ; под ред. И. А. Еремичева, Е. А. Павлова. – 3-е изд., перераб. и доп.
– Москва :  Юнити-Дана :  Закон и право, 2017. – 440 с. – (Dura lex,  sed lex).  – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685353.  –
ISBN 978-5-238-01743-3. – Текст : электронный.

8 Терентьев,  А.  В.  Корпоративное  право:  практикум:  сборник  упражнений  по
учебной  дисциплине  «Корпоративное  право»:  учебно-практическое  издание  для
обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  :  практическое
пособие  :  [16+]  /  А. В. Терентьев  ;  Министерство  сельского  хозяйства  Российской
Федерации,  Санкт-Петербургский  государственный  аграрный  университет.  –  Санкт-
Петербург  :  Санкт-Петербургский  государственный  аграрный  университет  (СПбГАУ),
2018. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=496899. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

9 Терентьев,  А.  В.  Корпоративное  право:  курс  лекций  :  учебно-теоретическое
издание  для  обучающихся  по  направлению  40.03.01  :  [16+]  /  А. В. Терентьев  ;
Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации,  Санкт-Петербургский
государственный  аграрный  университет.  –  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 350 с. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560937. – Библиогр.  в
кн. – Текст : электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж №  4, помещение 2
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 410 (БТИ 2):
Посадочных мест - 36. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет,

экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические
стулья, клавиатура, компьютерная мышь.

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496899
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496899
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685353
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497306
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497306
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497305
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497305
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563845


Suite, Microsoft Office 365

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype,  Google  Translate  Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint
2007,  Microsoft  Access  2007,  InfoPath  2007)  Операционная система Microsoft  Windows
Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox,
Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru 
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
7.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/


8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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