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Автор: к.ю.н. Голощапов А.М. 

I. Название дисциплины – Корпоративное право 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической 

политики и организации учебного процесса)  

III. Цели и задачи дисциплины: 

А. Цели дисциплины:  Дисциплина «Корпоративное право» - общеэкономическая. 

Основная цель преподавания курса  заключается в создании у студентов практического 

представления о корпоративном праве, включая процессуальные документы и деловую 

переписку  

Б. Задачи изучения дисциплины отражают требования, установленные 

государственным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 

студентов и заключаются: 

в изучении теоретических основ законодательства, регулирующего договорную 

деятельность и подготовку и оформление документов правового характера; 

в формировании у студентов практических навыков юридической техники, 

используемой при управлении компаниями; 

в развитии у слушателей навыков понимания основ корпоративного управления и его 

правового регулирования. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

A. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

— тип образовательного стандарта и вид учебного плана (ФС - специалист 

ФГОС); 

— направление подготовки – отделение «Менеджмент организации»; 

— наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем 

ООП) – специальность 061100 «Менеджмент организации», квалификация: менеджер 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

— СД.В (специальная дисциплина курс по выбору) 

— курс -  четвертый; 

— семестр – седьмой: 

Г. Общая трудоемкость– 110 ак.ч. 

Д. Форма промежуточная аттестации - зачет,  

V. Формы проведения занятий: 

А. Для дисциплин: 

— форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

лекции - 36; 

практические занятия(семинары)--0 

лабораторная работа - 0;  

самостоятельная работа - 74; 

— формы текущего контроля: контрольные работы 2 раза в семестр 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам» а также формам 

проведения занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

дисциплин / 

Наименование 

разделов 

(этапов) 

практики 

Трудоемкость (в ак.часах) по формам занятий (для дисциплин) и 

видам работ (для практик) 

Формы 

контроля 

Аудиторная работа (с разбивкой по формам и 

видам) 

Самостоятель

ная работа 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) / 

Полевые работы 

Лабораторная 

работа / 

Камеральная 

работа 

       

1 Предмет и 4 0 0 6  
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метод 

корпоративно

го права 

2 Понятие и 

виды 

юридических 

лиц 

4 0 0 10 Аттестация  

 

3 Особенности 

ООО и АО 

6 0 0 4  

4 Теория и 

практика 

составления и 

проверки 

договоров в 

корпоративно

м праве 

6 0 0 10  

5 Права 

акционеров 

4 0 0 10  

6 Крупные 

сделки 

4 0 0 10  

7 Органы 

управления 

обществом 

4 0 0 10  

8 Защита прав 

участников и 

акционеров в 

корпоративно

м праве 

4 0 0 14 Аттестация  

 

 Итого 36 0 0 74 зачет 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам - аудиторная и 

самостоятельная работа: 

 

Тема 1. Предмет и метод корпоративного права 

1. Предмет корпоративного права 

2. Метод корпоративного права 

3. Источники корпоративного права 

4. Корпоративное право в зарубежных правовых системах 

 

Тема 2. Понятие и виды юридических лиц 

1. Понятие юридического лица. Виды 

2. Коммерческие  и некоммерческие организации 

3. Особенности ООО и АО 

 

Тема 3. Регистрация юридических лиц 

1. Порядок государственной регистрации юридических лиц 

2. Основания для отказа в государственной регистрации юридических лиц 

3. Документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц. 

 

Тема 4 Теория и практика составления и проверки договоров в корпоративном праве 

1. Алгоритм составления договора. 

2. Структура договора. 
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3. Основы терминологии и основные правовые конструкции, используемые при 

составлении договора. 

4. Практические особенности составления отдельных разделов договоров. 

a. Предмет договора. 

b. Права и обязанности сторон. 

c. Ответственность за неисполнение договора. 

 

Тема 5 Права акционеров 

            1. Понятие и содержание прав акционеров 

2. Права акционеров по управлению обществом 

3. Имущественные права акционеров 

4. Права акционеров на информацию о деятельности общества 

 

Тема 6 Крупные сделки 

1. Понятие и виды крупных сделок 

2. Сделки не являющиеся крупными 

3. Оспаривание акционерами крупных сделок 

 

Тема 7 Органы управления обществом 

1. Понятие и признаки органов управления в ООО и АО 

2. Единоличный исполнительный орган: полномочия и порядок назначения 

3. Общее собрание: права, порядок созыва 

 

Тема 8 Защита прав участников и акционеров в корпоративном праве 

1. Право акционеров  на защиту. 

2. Особенности судебной защиты прав участников и акционеров. 

3. Иные формы защиты. 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

по видам компетенций:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

-знать источники права, содержащие нормы, при помощи которых регулируется 

корпоративное право; 

-понимать теоретические основы договорно-правовой работы и юридической техники; 

-уметь самостоятельно искать ответы на вопросы правового характера. 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии: 

A. Образовательные технологии – рецензирование литературных источников, 

доклады на семинарах, изучение судебной практики в области корпоративного права, анализ 

действующих нормативных правовых актов; 

Б.        Научно-исследовательские технологии - обобщение результатов научных 

исследований российских и зарубежных ученых; группировка статистических данных по в 

сфере корпоративного законодательства (проведение общего собрания акционеров, права 

акционеров в зависимости от количества акций);  

B. Научно-производственные технологии – проведение деловых игр с целью 

формирования практического представления о законодательном корпоративных 

правоотношений. 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

A. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы студентов: использовать нормы действующего законодательства, внимательно 

изучать Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда. 

Б.        Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной 
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аттестации (темы для докладов; рефератов, презентаций и др. - по видам заданий): 

Объекты для выполнения самостоятельных работ: 

А. Проблемы проведения общего собрания акционеров 

Б. Актуальные вопросы защиты прав акционеров от незаконных слияний и 

поглощений  

В. Особенности развития акционерного права в России 

B. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной 

аттестации: 

1. Источники правового регулирования корпоративного права 

2. Понятие и виды юридических лиц 

3. Понятие и значение крупных сделок 

4. Особенности рекламы отдельных видов товаров 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

А. Основная литература – с выделением подразделов (по прилагаемой форме); 

Б. Нормативные акты 

 

№ 

п/п 

Автор Название книги / 

статьи 

Отв.реда

ктор 

(для 

коллект

ивных 

работ) 

Место 

издания 

Издатель

ство 

Год 

задания 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск

) 

журнал

а / 

сборник

а 

Ном

ер 

жур

нала 

1 Агеева 

А.Б. 

"Создание 

современной 

системы 

корпоративного 

управления в 

акционерных 

обществах: 

вопросы теории 

и практики" 

 Москва Вольтерс

- Клувер 

2010    

2 Сергее

в А.П., 

Ю.К. 

Толсто

й 

Гражданское 

право 

А.П. 

Сергеев 

СПб Издатель

ство СБп 

гос. 

универси

тета 

2011  Учебни

к в 4 

томах 

 

3 Андрее

в Ю.Н.  

«Механизм 

гражданско-

правовой 

защиты" 

 Москва "Норма", 

"Инфра-

М" 

2010    

4. Добров

ольски

й В.И. 

"Ответственност

ь рейдера по 

российскому 

законодательств

у" 

 Москва Вольтерс

- Клувер 

2010    

 

1.Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 

"О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах 

 

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 

"О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о 
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предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" 

 

3. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 01.07.2011) 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

A. Помещения – аудитория согласно расписанию; 

Б. Оборудование – проектор. 

 


