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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины — формирование системы знаний и практических навыков в 
области корпоративного права и управления -  правового регулирования общественных отношений 
по организации и деятельности предприятий и организаций, выступающих субъектами 
гражданского права.

Задачи освоения дисциплины:
• освоение правовых норм, регламентирующих правоотношения в сфере корпоративного 

права; формирование представлений о государственно-правовое регулирование корпоративной 
деятельности и особенностях построения системы корпоративного управления;

• выработка умений практического применения норм корпоративного права в зависимости 
от условий реализации прав, интересов и свобод граждан;

• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть, дисциплины по выбору).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ОПК-6

способность 
повышать 
уровень своей 
профессиональн 
ой
компетентности

знать: -  способы, приёмы и средства развития профессионализма;
-  алгоритм освоения новой информацией для применения 

ее в профессиональной деятельности.
уметь: -  анализировать и определять уровень своей 

профессиональной компетентности;
-  планировать и прогнозировать совершенствование 

уровня своей профессиональной компетентности;
-  соотносить новую информацию и опыт в области 

правоприменения с реальным, фактическим состоянием с 
целью повышения своего профессионализма.

владеть: -  навыками повышения профессиональной компетентности 
с использованием различных способов, приёмов и 
средств.

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательств 
ом Российской 
Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его основе;

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, позволяющие 
принять правильное решение и совершить юридические 
действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

владеть: -  навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Корпоративное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

знать:
• возможные пути и формы повышения 

своего образовательного уровня и своей 
профессиональной компетентности в 
сфере корпоративного права;

• алгоритм освоения новой информации в 
сфере корпоративного права для 
применения ее в профессиональной 
деятельности.

уметь:
• анализировать и определять уровень 

своей компетентности, планировать и 
прогнозировать совершенствование 
уровня своей компетентности в сфере 
корпоративного права;

• самостоятельно осваивать прикладные и 
фундаментальные знания в сфере 
корпоративного права.

Высокий Отлично

владеть:

ОПК-6

способность 
повышать 
уровень своей 
профессионально 
й

• навыками самостоятельной работы по 
повышению своего образовательного и 
профессионального уровня в сфере 
корпоративного права;

• навыками самостоятельного освоения 
прикладных и фундаментальных знаний 
в сфере корпоративного права.

компетентности знать:
• возможные формы повышения своего 

образовательного уровня и своей 
профессиональной компетентности в 
сфере корпоративного права;

• алгоритм освоения информации в сфере 
корпоративного права для применения 
ее в профессиональной деятельности.

уметь:
• анализировать и определять уровень 

своей компетентности, планировать и 
прогнозировать совершенствование 
уровня своей компетентности в сфере 
корпоративного права;

• самостоятельно усваивать знания в 
сфере корпоративного права.

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками самостоятельной работы по 

повышению своего образовательного и 
профессионального уровня в сфере 
корпоративного права;

• навыками самостоятельного усвоения
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знаний в сфере корпоративного права.
знать:

алгоритм освоения новой информации в 
сфере корпоративного права для 
применения ее в профессиональной 
деятельности, как способа средства 
развития профессионализма.___________

уметь:
соотносить новую информацию в сфере 
корпоративного права и опыт в области 
правоприменения с реальным, 
фактическим состоянием с целью 
повышения своего профессионализма.

владеть:
навыками самостоятельной работы по 

повышению своего образовательного и 
профессионального уровня в сфере 
корпоративного права.______________

Пороговый Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Корпоративное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательство 
м Российской 
Федерации

знать:
• положения правовых норм, 

регламентирующих правоотношения в 
сфере корпоративного права;

• особенности государственно-правового 
регулирования корпоративной 
деятельности и построения системы 
корпоративного управления;

• основные тенденции развития 
законодательства в сфере 
корпоративного права;

• практику применения законодательства.
уметь:
• ориентироваться в правовых нормах, 

регламентирующих правоотношения в 
сфере корпоративного права;

• определять соответствующие нормы 
права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить 
юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

владеть:
• навыками определения области 

законодательства, судебной практики, 
применяемых при оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками практического применения 
норм корпоративного права в 
зависимости от условий реализации 
прав, интересов и свобод граждан;

• навыками совершения юридических

Высокий Отлично
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действий в точном соответствии с 
законодательством.

знать:
• положения правовых норм, 

регламентирующих правоотношения в 
сфере корпоративного права;

• особенности государственно-правового 
регулирования корпоративной 
деятельности и построения системы 
корпоративного управления, основные 
тенденции развития законодательств.

уметь:
• ориентироваться в правовых нормах, 

регламентирующих правоотношения в 
сфере корпоративного права;

• определять соответствующие нормы 
права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить 
юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

владеть:
• навыками практического применения 

норм корпоративного права в 
зависимости от условий реализации 
прав, интересов и свобод граждан;

• навыками совершения юридических 
действий в точном соответствии с 
законодательством.

знать:
• положения правовых норм, 

регламентирующих правоотношения в 
сфере корпоративного права.__________

уметь:
определять соответствующие нормы 
права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические 
действия в точном соответствии с 
законодательством.

владеть:
• навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 
законодательством.

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетво
рительно

4. Содержание дисциплины 

Модель 1. КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники корпоративного права. Роль корпоративного 
права в системе правового регулирования общественных отношений. Корпоративное право как 
институт предпринимательского права. Место корпоративного права в системе права. Связь 
корпоративного права с другими отраслями и институтами права. Понятие корпоративного права. 
Корпоративные правоотношения как предмет корпоративного права, виды корпоративных 
правоотношений. Особенности корпоративных правоотношений. Принципы корпоративного права. 
Метод корпоративного права. Соотношение диспозитивного и императивного методов в регулировании 
корпоративных правоотношений. Источники корпоративного права. Виды источников корпоративного
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права. Особенности источников корпоративного права. Общая характеристика корпоративного 
законодательства. Корпоративные нормы, их виды и характер правовых норм. Соотношение 
законодательного и договорного регулирования корпоративных правоотношений. Договорные нормы: 
понятие, признаки и роль в процессе регулирования общественных отношений.

Тема 2. Понятие и виды корпораций. Понятие корпорация в узком и широком значении. 
Основные признаки корпорации. Участие (членство) в корпорации. Хозяйственные товарищества и 
общества. Производственные кооперативы. Корпоративные объединения. Система корпораций в 
России. Государственные корпорации. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций и 
корпоративных объединений. Регистрация корпораций.

Тема 3. Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые формы 
корпораций. Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица. Теории 
юридического лица. Классификация юридических лиц. Органы управления юридических лиц. 
Учредители (участники) юридических лиц. Хозяйственные товарищества и общества. 
Производственные кооперативы. Некоммерческие организации, созданные на основе членства. 
Сравнительная характеристика организационно-правовых форм юридических лиц.

Тема 4. Правовое регулирование деятельности обществ с ограниченной 
ответственностью. Понятие общества с ограниченной ответственностью. Учреждение ООО. Устав
ООО. Вклады в уставной капитал. Права и обязанности участников ООО. Переход доли участника в 
уставном капитале ООО к другим участникам и третьим лицам. Выход и исключение участника из
ООО.

Тема 5. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ. Понятие 
хозяйственного общества. Учреждение хозяйственного общества. Учредительные документы общества. 
Уставной капитал хозяйственного общества. Ценные бумаги акционерного общества: виды, эмиссия, 
способ распространения. Права и обязанности участников акционерного общества. Органы 
хозяйственных обществ: понятие, признаки классификация. Общее собрание акционеров. Совет 
директоров (наблюдательный совет). Исполнительные органы акционерного общества. Контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью общества. Правовое регулирование экономической 
зависимости акционерных обществ. Правовое регулирование отдельных видов сделок, совершаемых 
акционерным обществом. Защита от недружественных захватов и поглощений.

Тема 6. Общая характеристика корпоративных объединений. Общая характеристика 
системы правоотношений трудового права. Понятие трудового права. Понятие трудового 
правоотношения. Трудовое правоотношение и его особенности. Отношения, непосредственно 
связанные с трудовыми: организационно-управленческие отношения; отношения по трудоустройству у 
данного работодателя; отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации работников; отношения по социальному партнерству, ведению коллективных 
переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений; отношения по участию работников 
и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства; 
отношения по материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; отношения по 
надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением трудового 
законодательства (включая законодательство об охране труда); отношения по разрешению трудовых 
споров.

Тема 7. Правовое регулирование деятельности финансово-промышленных групп.
Понятие и виды финансово-промышленных групп (ФПГ). Правосубъектность ФПГ. Структура ФПГ. 
Цели создания ФПГ. Состав участников ФПГ. Регистрация ФПГ. Организация деятельности ФПГ. 
Ответственность участников ФПГ. Управление ФПГ, статус центральной компании. Государственная 
поддержка ФПГ.

Тема 8. Правовое регулирование деятельности холдингов. Понятие и виды холдингов. 
Структура холдинга. Цели создания холдинга. Участники холдинга. Основания установления 
холдинговых правоотношений. Правовые последствия установления холдинговых правоотношений. 
Преимущества холдингового объединения. Ответственность участников холдинга.
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Тема 9. Защита прав и законных интересов участников корпорации. Корпоративные 
конфликты и споры: общая характеристика, правовая природа, виды. Субъекты корпоративных 
конфликтов. Способы защиты прав участников корпорации. Иски участников корпорации в защиту 
корпорации. Обеспечительные меры. Восстановление и прекращение прав, удостоверяемых акцией, 
и прав на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Обжалование 
решений общего собрания участников. Обжалование решений исполнительного органа общества. 
Последствия недействительности решений органов управления. Признание недействительными 
регистрационных действий.

Тема 10. Ответственность за нарушение корпоративного законодательства. Социальная 
ответственность корпораций. Юридическая ответственность корпораций за нарушение норм 
корпоративного законодательства. Ответственность коллегиальных и единоличных органов 
корпорации за нарушение норм корпоративного законодательства. Ответственность акционеров за 
нарушение норм корпоративного законодательства. Ответственность государственных органов за 
нарушение норм корпоративного законодательства.

5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.04.02 Корпоративное право_____________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция__________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 4 курс, 7 семестр____________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Корпоративное право 20 34 126 180
Всего 20 34 126 180

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые 
формы корпораций. 4 ОПК-6

2 Понятие и виды корпораций 8 ОПК-6

3 Правовое регулирование деятельности обществ с ограниченной 
ответственностью. 4 ОПК-6

4 Ответственность за нарушение корпоративного законодательства. 4 ОПК-6
Практические занятия (семинары)

1 Понятие и виды корпораций 6 ОПК-6

2 Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые 
формы корпораций. 8 ОПК-6

3 Правовое регулирование деятельности обществ с ограниченной 
ответственностью. 6 ОПК-6

4 Правовое регулирование деятельности акционерных обществ. 6 ОПК-6, ПК-4
5 Ответственность за нарушение корпоративного законодательства. 8 ОПК-6

Самостоятельная работа
1 Понятие, предмет, метод, источники корпоративного права. 12 ОПК-6, ПК-4
2 Понятие и виды корпораций. 12 ОПК-6, ПК-4

3 Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые 
формы корпораций. 12 ОПК-6, ПК-4

4 Правовое регулирование деятельности обществ с ограниченной 
ответственностью. 14 ОПК-6, ПК-4
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5 Правовое регулирование деятельности акционерных обществ. 12 ОПК-6, ПК-4
6 Общая характеристика корпоративных объединений. 14 ОПК-6, ПК-4

7 Правовое регулирование деятельности финансово-промышленных 
групп. 12 ОПК-6, ПК-4

8 Правовое регулирование деятельности холдингов. 14 ОПК-6, ПК-4
9 Защита прав и законных интересов участников корпорации. 12 ОПК-6, ПК-4
10 Ответственность за нарушение корпоративного законодательства. 12 ОПК-6, ПК-4

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ЯВ.04.02 Корпоративное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_____________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 6 семестр

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Корпоративное право 6 12 162 180
Всего 6 12 162 180

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые 
формы корпораций. 2 ОПК-6

2 Правовое регулирование деятельности обществ с ограниченной 
ответственностью. 4 ОПК-6

Практические занятия (семинары)
1 Понятие и виды корпораций 2 ОПК-6

2 Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые 
формы корпораций. 2 ОПК-6

3 Правовое регулирование деятельности обществ с ограниченной 
ответственностью. 2 ОПК-6

4 Правовое регулирование деятельности акционерных обществ. 2 ОПК-6, ПК-4
5 Ответственность за нарушение корпоративного законодательства. 4 ОПК-6

Самостоятельная работа
1 Понятие, предмет, метод, источники корпоративного права. 16 ОПК-6, ПК-4
2 Понятие и виды корпораций. 16 ОПК-6, ПК-4

3 Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые 
формы корпораций. 16 ОПК-6, ПК-4

4 Правовое регулирование деятельности обществ с ограниченной 
ответственностью. 18 ОПК-6, ПК-4

5 Правовое регулирование деятельности акционерных обществ. 16 ОПК-6, ПК-4
6 Общая характеристика корпоративных объединений. 16 ОПК-6, ПК-4

7 Правовое регулирование деятельности финансово-промышленных 
групп. 16 ОПК-6, ПК-4

8 Правовое регулирование деятельности холдингов. 16 ОПК-6, ПК-4
9 Защита прав и законных интересов участников корпорации. 16 ОПК-6, ПК-4
10 Ответственность за нарушение корпоративного законодательства. 16 ОПК-6, ПК-4

10



ОПОП СМК-РПД -В1.П2-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 Корпоративное право, направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.04.02 Корпоративное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция____________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 3 курс, 5 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Корпоративное право 4 10 166 180
Всего 4 10 166 180

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые 
формы корпораций. 2 ОПК-6

2 Правовое регулирование деятельности обществ с ограниченной 
ответственностью. 2 ОПК-6

Практические занятия (семинары)
1 Понятие и виды корпораций 2 ОПК-6

2 Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые 
формы корпораций. 2 ОПК-6

3 Правовое регулирование деятельности обществ с ограниченной 
ответственностью. 2 ОПК-6

4 Правовое регулирование деятельности акционерных обществ. 2 ОПК-6, ПК-4
5 Ответственность за нарушение корпоративного законодательства. 2 ОПК-6

Самостоятельная работа
1 Понятие, предмет, метод, источники корпоративного права. 16 ОПК-6, ПК-4
2 Понятие и виды корпораций. 16 ОПК-6, ПК-4

3 Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые 
формы корпораций. 16 ОПК-6, ПК-4

4 Правовое регулирование деятельности обществ с ограниченной 
ответственностью. 18 ОПК-6, ПК-4

5 Правовое регулирование деятельности акционерных обществ. 16 ОПК-6, ПК-4
6 Общая характеристика корпоративных объединений. 18 ОПК-6, ПК-4

7 Правовое регулирование деятельности финансово-промышленных 
групп. 16 ОПК-6, ПК-4

8 Правовое регулирование деятельности холдингов. 18 ОПК-6, ПК-4
9 Защита прав и законных интересов участников корпорации. 16 ОПК-6, ПК-4
10 Ответственность за нарушение корпоративного законодательства. 16 ОПК-6, ПК-4
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 
(решение задач).

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах);
— решение ситуационных задач;
— написание контрольной работы (для заочной формы обучения);
— подготовка к дифференцированному зачету.

6.1. Планы практических (семинарских) занятий

ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Практическое занятие № 1. Понятие и виды корпораций
1. Понятие корпорации в узком и широком значении.
2. Основные признаки корпорации.
3. Участие (членство) в корпорации.
4. Хозяйственные товарищества и общества. Производственные кооперативы.
5. Корпоративные объединения.
6. Система корпораций в России. Государственные корпорации.
7. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций и корпоративных объединений. 

Регистрация корпораций.

Практическое занятие № 2. Понятие и признаки юридического лица. Организационно-
правовые формы корпораций

1. Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица.
2. Теории юридического лица. Классификация юридических лиц.
3. Органы управления юридических лиц.
4. Учредители (участники) юридических лиц.
5. Хозяйственные товарищества и общества.
6. Производственные кооперативы.
7. Некоммерческие организации, созданные на основе членства.
8. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм юридических лиц.

Практическое занятие № 3. Правовое регулирование деятельности обществ с
ограниченной ответственностью

1. Понятие общества с ограниченной ответственностью. Учреждение ООО.
2. Устав ООО.
3. Вклады в уставной капитал.
4. Права и обязанности участников ООО.
5. Переход доли участника в уставном капитале ООО к другим участникам и третьим лицам.
6. Выход и исключение участника из ООО.

Практическое занятие № 4. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ
1. Понятие хозяйственного общества. Учреждение хозяйственного общества.
2. Учредительные документы общества.
3. Уставной капитал хозяйственного общества.
4. Ценные бумаги акционерного общества: виды, эмиссия, способ распространения.
5. Права и обязанности участников акционерного общества.
6. Органы хозяйственных обществ: понятие, признаки классификация.
7. Общее собрание акционеров. Совет директоров (наблюдательный совет). Исполнительные

органы акционерного общества.
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8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
9. Правовое регулирование экономической зависимости акционерных обществ. Правовое 

регулирование отдельных видов сделок, совершаемых акционерным обществом.
10. Защита от недружественных захватов и поглощений.
11. Решение задач.

Практическое занятие № 5. Ответственность за нарушение корпоративного 
законодател ьства

1. Социальная ответственность корпораций. Юридическая ответственность корпораций за 
нарушение норм корпоративного законодательства.

2. Ответственность коллегиальных и единоличных органов корпорации за нарушение норм 
корпоративного законодательства.

3. Ответственность акционеров за нарушение норм корпоративного законодательства.
4. Ответственность государственных органов за нарушение норм корпоративного 

законодательства.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах); решение задач

I. Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах)
1. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества.
2. Защита прав акционеров.
3. Предоставление обществом информации акционерам.
4. Фонды общества.
5. Чистые активы общества.
6. Аудит общества.
7. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества.
8. Крупные сделки (понятие, порядок заключения, последствия несоблюдения требований к их 

заключению).
9. Приобретение 30 и более процентов акций.
10. Заинтересованность в совершении обществом сделки (понятие, порядок заключения, 

последствия несоблюдения требований к ее заключению).
11. Компетенция общего собрания акционеров.
12. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров.
13. Порядок проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
14. Внеочередное общее собрание акционеров.
15. Право на участие и порядок участия акционеров в общем собрании.
16. Голосование и принятие решений общим собранием акционеров, счетная комиссия.
17. Обжалование решений общего собрания акционеров.
18. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета).
19. Состав совета директоров (наблюдательного совета) и его председатель.
20. Порядок избрания членов совета директоров (наблюдательного совета)" прекращение их 

полномочий.
21. Исполнительный орган общества, его полномочия.
22. Прекращение и приостановление полномочий исполнительного органа.
23. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного 
органа общества, управляющей организации или управляющего.

24. Ревизионная комиссия (ревизор) общества.
25. Аффилированные лица общества.

II. Решение задач.
Задача 1. Жукова, являясь работником муниципального предприятия "Южанка", 

участвовала собственными средствами в строительстве жилого дома. Строительство жилого дома в 
установленные сроки не было завершено, и денежные средства, внесенные Жуковой, в связи с
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инфляцией обесценились. В дальнейшем Жукова была уволена по сокращению штатов со снятием с 
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Жукова обжаловала действия 
администрации предприятия в суде и потребовала восстановить ее на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Представитель предприятия в суде заявил, что между Жуковой и 
предприятием никаких гражданско-правовых отношений не возникло, поскольку Жукова не 
является стороной договора строительного подряда, а вопрос об учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий должен рассматриваться как условие трудового договора, который расторгнут 
в связи с ее увольнением по сокращению штатов. Какое решение должен вынести суд? Изменится 
ли решение, если к моменту рассмотрения дела в суде жилой дом будет закончен строительством с 
привлечением внешнего инвестора?

Задача № 2. Члены производственного кооператива приняли решение о преобразовании его 
в АО закрытого типа. Предполагалось, что будут выпущены акции на всю сумму уставного фонда 
общества или около 35 млн. руб., из которых 40% составляет “неделимый фонд” самого общества, 
30% будут приобретены его участниками или членами кооператива, а еще 30% -- предложены для 
приобретения государственной организации и совместному предприятию с иностранным участием. 
В счет вклада государственной организации предполагалось получение занимаемого кооперативом 
нежилого помещения. Оцените обоснованность предложений учредителей.

Задача № 3. Постановлением главы администрации г. Конаково Тверской области от 27 мая 
2017 г. было зарегистрировано АО «Технороз». Одним из его учредителей выступил Рединский 
опытный завод, который внес в уставной капитал основные средства на сумму 4 499 974 рубля. 
Имущество завода находилось на хозяйственном ведении. Оцените правомерность участия завода в 
создании завода и распоряжение имуществом.

Задача № 4. Ряд государственных ведомств -  банк «Восток», союз предпринимателей 
нескольких крупных мероприятий -  учредил АО «Дар» с уставным фондом 220 млн. руб. В уставе 
АО устанавливалось, что его учредители, внесшие не менее 20 млн. руб., получают пакеты 
привилегированных акций, а иные становятся “простыми акционерами”. Каков порядок 
возникновения АО. Оцените законность отдельных положений учредительных документов АО.

Задача № 5. Генеральный директор акционерного общества, испытывавшего острый 
недостаток оборотных средств, заключил кредитный договор с банком, в котором открыт 
расчетный счет акционерного общества. В обеспечение кредита директор заложил все товарные 
запасы общества. Узнав об этом, акционер, обладающий 15% акций, предъявил иск о признании 
сделки недействительной, мотивируя свое требование тем, что в соответствии с уставом общества 
генеральный директор не вправе совершать сделки на сумму, превышающую 25% товарных 
запасов общества. Решите дело. Изменится ли решение, если кредитный договор был заключен со 
сторонним банком?

Задача № 6. Общество с ограниченной ответственностью заключило с зарубежной 
компанией договор на продажу пакета акций одного из приватизированных предприятий. Договор 
оформлен надлежащим образом, подписан сторонами и удостоверен брокером. При исполнении 
договора представителю зарубежной компании было передано свидетельство о владении акциями, 
а на расчетный счет общества поступила вся причитающаяся по договору сумма. Спустя год при 
подготовке к очередному собранию акционеров выяснилось, что в реестре акционеров до сих пор 
значится общество с ограниченной ответственностью, а не зарубежная компания. Представитель 
общества заявил, что он со своей стороны все требуемые действия по распоряжению акциями 
совершил, а компании следовало обратиться к держателю реестра для внесения изменений. 
Реестродержатель отказывался зарегистрировать изменения в реестре по документам годичной 
давности. Зарубежная компания, полагая, что сделка должна считаться несостоявшейся, 
потребовала возвратить всю уплаченную ею по договору сумму. Правомерны ли требования 
зарубежной компании?

Задача № 7. При проверке налоговой инспекцией хозяйственной деятельности общества с 
ограниченной ответственностью выяснилось, что один из магазинов, принадлежащих обществу, 
закупил крупную партию ликероводочных изделий. В связи с тем что у общества не было лицензии 
на торговлю ликероводочными изделиями, налоговая инспекция сочла совершенную сделку 
ничтожной и потребовала взыскания всего полученного по сделке в доход государства. Продавец 
(ликероводочный комбинат) заявил, что с его стороны никаких нарушений закона не допущено. 
Кроме того, в уставе общества, предъявленном при заключении договора, предусмотрен такой вид
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деятельности, как торговля ликероводочными изделиями. Правомерны ли действия налоговой 
инспекции?

Задача № 8. Васильев, 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 неустойки, возврате перечисленных 
фирме в качестве предоплаты средств, а также выплаченного Васильеву вознаграждения, 
составляющего 0,3% суммы совершенной сделки. В отзыве на исковое заявление фирма указала, 
что готова вернуть перечисленные ей АО средства, но платить неустойку и возмещать выплаченное 
Васильеву вознаграждение она не намерена. Позиция фирмы основывалась на том, что 
заключенный Васильевым договор на поставку компьютеров является недействительным, 
поскольку Васильев, как и все остальные торговые агенты фирмы, был уполномочен лишь на поиск 
потенциальных покупателей компьютеров и проведение с ними переговоров, но не на подписание 
каких-либо договоров. Что касается выплаченного Васильеву 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, Васильев не зарегистрирован в качестве предпринимателя, и, во- 
вторых, между ним и АО был заключен договор, в соответствии с которым Васильеву поручался 
поиск необходимых для АО компьютеров по цене ниже рыночной с выплатой вознаграждения в 
размере 0,3% суммы сделки. Как разрешить возникший спор? Может ли Васильев рассматриваться 
в качестве коммерческого представителя? Изменится ли решение задачи, если фирма уже 
поставила АО один компьютер?

Задача № 9. Строительно-монтажный трест (СМТ) предъявил к обществу с ограниченной 
ответственностью иск об истребовании из незаконного владения последнего подъемного крана. В 
качестве третьего лица к участию в деле было привлечено закрытое акционерное общество, у 
которого ООО приобрело подъемный кран. Открыв заседание арбитражного суда, судья предложил 
явившимся подтвердить свои полномочия. СМТ был представлен штатным юрисконсультом, 
предъявившим суду доверенность на участие в деле. Интересы ООО представлял его директор, 
имеющий паспорт и свидетельство о регистрации предприятия. От имени ЗАО выступал 
председатель совета директоров, имеющий на руках выписку из протокола собрания учредителей 
об избрании его на указанную должность. Как должен поступить судья?

Задача № 10. В одной из новогодних развлекательных передач внимание председателя 
антимонопольного комитета одного из субъектов РФ привлек следующий эпизод. Ведущий, 
заметив, что часы отечественного производства одного из героев передачи отстают на пару минут, 
снял эти часы с его руки и выбросил в воду, добавив при этом, что часы с таким названием должны 
использоваться по назначению, т.е. должны летать. Взамен он подарил герою наручные часы 
известной японской фирмы, заверив, что теперь тот всегда будет знать точное время. В дальнейшем 
эти часы, равно как и другие установленные в студии часы производства той же японской фирмы, 
неоднократно показывались оператором крупным планом. Поскольку подобные действия 
председатель антимонопольного комитета счел некорректными, он вынес рассмотрение данного 
вопроса на заседание общественного совета по рекламе. Примите заочное участие в состоявшейся 
дискуссии.

7. Тематика контрольных работ

Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
1. Корпоративные отношения как предмет гражданского права.
2. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.
3. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
4. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей.
5. Гражданско-правовая охрана владельцев товарных знаков и знаков обслуживания.
6. Голосование и принятие решений общим собранием акционеров, счетная комиссия.
7. Обжалование решений общего собрания акционеров.
8. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета).
9. Порядок избрания членов совета директоров (наблюдательного совета)" прекращение их
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полномочий.
10. Исполнительный орган общества, его полномочия.
11. Прекращение и приостановление полномочий исполнительного органа.
12. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа 
общества, управляющей организации или управляющего.

13. Ревизионная комиссия (ревизор) общества.
14. Аффилированные лица общества.
15. Понятие и классификация корпоративных объединений.
16. Правовое регулирование деятельности финансово-промышленных групп.
17. Понятие и виды финансово-промышленных групп (ФПГ).
18. Правовое регулирование деятельности холдингов.
19. Корпоративные конфликты и споры: общая характеристика, правовая природа, виды.
20. Субъекты корпоративных конфликтов.
21. Способы защиты прав участников корпорации.
22. Последствия недействительности решений органов управления.
23. Признание недействительными регистрационных действий.
24. Юридическая ответственность корпораций за нарушение норм корпоративного 

законодательства.
25. Ответственность коллегиальных и единоличных органов корпорации за нарушение норм 

корпоративного законодательства.
26. Ответственность акционеров за нарушение норм корпоративного законодательства.
27. Ответственность государственных органов за нарушение норм корпоративного 

законодательства.

8. Перечень вопросов на дифференцированный зачет

Теоретическая часть:
1. Понятие и признаки корпоративного права.
2. Предмет корпоративного права.
3. Источники корпоративного права.
4. Понятие корпорации, виды корпораций.
5. Общая характеристика хозяйственных товариществ.
6. Понятие и виды хозяйственных обществ.
7. Общество с ограниченной ответственностью.
8. Производственные кооперативы.
9. Правовое положение корпоративных объединений.
10. Виды корпоративных объединений.
11. Правоспособность акционерного общества.
12. Ответственность акционерного общества.
13. Фирменное наименование и место нахождения акционерного общества.
14. Создание акционерного общества.
15. Государственная регистрация акционерного общества.
16. Учредители акционерного общества.
17. Особенности создания акционерных обществ с участием иностранных инвесторов.
18. Учредительные документы акционерного общества.
19. Внесение изменений и дополнении в устав акционерного общества или утверждение 

устава общества в новой редакции.
20. Понятие, формы и порядок реорганизации общества.
21. Порядок ликвидации общества.
22. Несостоятельность (банкротство) общества.
23. Уставный капитал акционерного общества (понятие и структура).
24. Минимальный размер уставного капитала.
25. Увеличение и уменьшение уставного капитала.
26. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества.
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27. Крупные сделки (понятие, порядок заключения, последствия несоблюдения требований к 
их заключению).

28. Заинтересованность в совершении обществом сделки (понятие, порядок заключения, 
последствия несоблюдения требований к ее заключению).

29. Компетенция общего собрания акционеров.
30. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров.
31. Порядок проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
32. Внеочередное общее собрание акционеров.
33. Право на участие и порядок участия акционеров в общем собрании.
34. Голосование и принятие решений общим собранием акционеров, счетная комиссия.
35. Обжалование решений общего собрания акционеров.
36. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета).
37. Порядок избрания членов совета директоров (наблюдательного совета)" прекращение их 

полномочий.
38. Исполнительный орган общества, его полномочия.
39. Прекращение и приостановление полномочий исполнительного органа.
40. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа 
общества, управляющей организации или управляющего.

41. Ревизионная комиссия (ревизор) общества.
42. Аффилированные лица общества.
43. Понятие и классификация корпоративных объединений.
44. Правовое регулирование деятельности финансово-промышленных групп.
45. Понятие и виды финансово-промышленных групп (ФПГ).
46. Правовое регулирование деятельности холдингов.
47. Корпоративные конфликты и споры: общая характеристика, правовая природа, виды.
48. Субъекты корпоративных конфликтов.
49. Способы защиты прав участников корпорации.
50. Последствия недействительности решений органов управления.
51. Признание недействительными регистрационных действий.
52. Юридическая ответственность корпораций за нарушение норм корпоративного 

законодательства.
53. Ответственность коллегиальных и единоличных органов корпорации за нарушение норм 

корпоративного законодательства.
54. Ответственность акционеров за нарушение норм корпоративного законодательства.
55. Ответственность государственных органов за нарушение норм корпоративного 

законодательства.
Практическая часть: предоставление выполнения практических заданий практических 
(семинарских) занятий.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1994. -  № 32. -  Ст. 3301; 2013.
-  № 30 (ч. 1). -  Ст. 4078.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст] : федеральный закон от 
26.01.1996 № 14-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 5. -  Ст. 410; 2011. -  
№ 49 (ч. 1). -  Ст. 7041.

3. О банках и банковской деятельности [Текст] : федеральный закон от 02.12.1990 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 6. -  Ст. 492.

4. Об акционерных обществах [Текст] : федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 1. -  Ст. 1.

5. О некоммерческих организациях [Текст] : федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. -  № 3. -  Ст. 145.

6. О производственных кооперативах [Текст] : федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ // Собр.
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законодательства Рос. Федерации -  1996. -  № 20. -  Ст. 2321.
7. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст] : федеральный закон от 08.08.2001 № 

128-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 33. -  Ст. 3430.
8. О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации.- 2002. -  № 43. -  Ст. 4190.
9. О крестьянском (фермерском) хозяйстве [Текст] : федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2003. -  № 24. -  Ст. 2249.
10. О коммерческой тайне [Текст] : федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -  2004. -  № 32. -  Ст. 3283.

9.2. Основная литература
1. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.] ; под 

редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 552 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i- 
praktiki-431763.

2. Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник для академического бакалавриата / 
Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/predprinimatelskoe-pravo-431753.

9.3. Дополнительная литература
1. Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией 

Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11005-0. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456658 .

2. Макарова, О. А. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы 
корпоративного управления : монография / О. А. Макарова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 211 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/akcionernye-obschestva-s- 
gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-451111.

9.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) 

занятий
Решение задач

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно решено 
от 91 до 100 % 

задач

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны.

Верно решено 
от 76 до 90 % 

задач
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Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Пороговый Удовлетвор
ительно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Верно решено 
от 50 до 75 % 

задач

Компетенци 
и не
сформирова
ны

Неудовлетвор
ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно решено 
менее 50 % 

задач

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное-™

компетенции

Уровень
основание

дисциплины
(оценка)

Форма Дифференцированн 
контроля ый зачет

Защита контрольной работы 
(для заочной формы обучения)

Критерии оценивания

Высокий Отлично // 
зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков 
уверенное.

Продемонстрировано всестороннее и 
глубокое освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. Стиль 
изложения научный с использованием 
терминологии.

Базовый Хорошо // 
зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с 
тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Продемонстрировано глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. Стиль 
изложения научный с использованием 
терминологии. Вместе с тем, 
студентом допущены ошибки.

Пороговый
Удовлетво
рительно // 

зачтено

Продемонстрированы не 
достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и 
явлений. Сформированы 
дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки порогового уровня.

Продемонстрировано в основном 
владение материалом, а также умение 
работать с источниками, делать 
выводы. Вместе с тем, недостаточно 
четко отражены результаты 
исследования, студентом допущены 
ошибки.

Компете
нции не 
сформирова
ны

Неудовлетвор 
ительно // не 

зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса (проблематики 
исследования) с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не 
используется. Теоретические знания 
разрознены, умения и навыки
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(теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент
отказывается от ответа.

отсутствуют // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

11. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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