
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Корпоративное 

право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Корпоративное право» является формирование 

у студентов представления об особенностях корпоративных отношений и проблемах их 

правового регулирования. 

Задачи:  

- выявить основные институты корпоративного права, определить понятие и 

особенности корпоративных отношений; 

- сформулировать особенности правового статуса корпораций и корпоративных 

объединений с учетом нового законодательства; 

- научить студентов самостоятельно составлять документы, сопровождающие 

процесс создания и деятельности корпораций (проспект эмиссии ценных бумаг, протокол 

общего собрания и др.); 

- проанализировать судебную практику, в т.ч. руководящие постановления высших 

судебных инстанций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение корпоративного права в современных условиях 

развития рыночных отношений. 

Понятие корпоративного права, как института предпринимательского права. 

История корпораций и корпоративного права. Становление и регулирование 

корпоративной деятельности в России. 

Понятие корпоративных норм и их виды. Общие признаки корпоративных норм. 

Особенные признаки корпоративных норм. Соотношение корпоративных норм с нормами 

централизованными и договорными. 

Понятие и сущность корпоративных правоотношений как предмета корпоративного 

права. Субъект корпоративного правоотношения. Объект корпоративного 

правоотношения. Содержание корпоративных правоотношений. Метод корпоративного 

права. 

Понятие корпоративного поведения. Принципы корпоративного поведения. Кодекс 

корпоративного поведения. Принципы корпоративного права. 

Тема 2. Проблема определения источников корпоративного права. 

Формы (источники) корпоративного права. Корпоративный нормативный акт как 

основной источник корпоративного права. Корпоративный обычай. Корпоративные 



деловые обыкновения.  

Виды корпоративного нормотворчества. Прямое корпоративное нормотворчество. 

Представительное корпоративное нормотворчество. Опосредованное корпоративное 

нормотворчество. 

Новеллы корпоративного законодательства. Концепция реформирования 

корпоративного законодательства. 

Тема 3. Понятие и особенности корпорации. Корпоративные объединения. 

Понятие и признаки корпорации. Виды корпораций. 

Корпоративные объединения (концерн, консорциум, картель, ассоциации (союзы) и 

др.). 

Особенности правового статуса транснациональных корпораций. 

Понятие холдинга. Сущность холдинга как корпоративного объединения. Основания 

установления холдинговых отношений (имущественный, договорный холдинг, холдинг, 

основанный на организационном типе контроля). 

Понятие и особенности правового статуса государственной корпорации. 

Гражданско-правовая характеристика дочернего и зависимого общества. 

Тема 4. Понятие и значение корпоративных финансов в деятельности 

корпорации. 

Особенности удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 

хозяйственного общества. 

Корпоративные финансы. Уставный капитал корпорации. Фонды и резервы 

корпорации. Распределение прибыли в корпорации. Понятие «чистых активов» и порядок 

определения стоимости чистых активов.  

Кредитование корпораций. Самофинансирование корпораций. Финансовая 

отчетность корпораций. 

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. 

Ревизионная комиссия. Аудит. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 

Тема 5. Правовое регулирование корпоративных ценных бумаг. 

Корпоративные ценные бумаги. Виды корпоративных ценных бумаг. Рынок ценных 

бумаг и правовой статус его участников. 

Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг. Федеральный закон РФ «О рынке 

ценных бумаг». 

Тема 6. Понятие и сущность корпоративного управления. 

Понятие и сущность корпоративного управления и контроля. Аутсайдерская и 

инсайдерская модели управления. 

Общее собрание акционеров (участников) хозяйственного общества. Компетенция 

общего собрания. Виды общих собраний. Форма проведения общих собраний акционеров 

(участников). Порядок подготовки, созыва и проведения. Понятие кумулятивного 

голосования на общем собрании. 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества. Компетенция. Порядок 

организации работы. Правовой статус члена совета директоров. 

Квалификация и особенности договора о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации. 

Особенности управления в «компании одного лица». Особенности управления в АО 

с долей участия государственного или муниципального образования. Понятие и 

особенности «золотой акции». 

Понятие и особенности правового статуса акционерного общества работников 

(народного предприятия). 

Тема 7. Понятие и значение законодательного определения корпоративного 

статуса участников (акционеров) хозяйственного общества. 

Понятие и виды корпоративных прав акционера. 

Реестр акционеров: понятие, порядок ведения. Обязанности реестродержателя. 



Корпоративные обязанности акционера (участника). 

Понятие и особенности правового статуса аффилированных лиц. Правовые 

последствия установления аффилированности. Соотношение понятий «аффилированные 

лица» и «лица, заинтересованные в совершении сделки». 

Понятие и значение в корпоративном праве «группы лиц». Цели правового 

регулирования группы лиц. 

Тема 8. Антимонопольный контроль. Ответственность в корпоративных 

отношениях. 
Антимонопольный контроль. Понятие, основания, объекты антимонопольного 

контроля. Критерии антимонопольного контроля. 

Понятие и значение ответственности в хозяйственных обществах. 

Ответственность хозяйственного общества как корпорации. 

Теории контроля в акционерном обществе. 

Ответственность членов органов управления хозяйственных обществ. Особенности 

отдельных видов ответственности (гражданско-правовая ответственность, 

административная ответственность, дисциплинарная ответственность). 

Ответственности акционеров (участников) хозяйственных обществ. Виды 

ответственности акционеров (участников). 

Тема 9. Особенности совершения корпорациями отдельных видов сделок. 
Правовой режим крупных сделок: понятие крупной сделки, взаимосвязанные сделки, 

порядок совершения крупных сделок. 

Правовой режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  

Тема 10. Защита прав миноритарных акционеров при выкупе у них акций. 

Правовой режим приобретения крупных пакетов акций.  

Тема 11. Понятие и особенности разрешения корпоративных конфликтов. 

Понятие и правовая природа корпоративных конфликтов. Виды корпоративных 

конфликтов.  

Конфликт интересов в корпорации. Корпоративный шантаж (green mail). 

Восстановление и прекращение прав, удостоверяемых акцией, или прав на долю в 

уставном капитале. 

Особенности защиты прав миноритарных акционеров. 

Порядок обжалования решений органов управления общества. Особенности 

признания решения общего собрания хозяйственного общества недействительным. 

Порядок оспаривания акционерами сделок, совершаемых обществом. 

Понятие корпоративного спора. Рейдерство как новое явление российского права. 

Тема 12. Понятие о корпорациях в зарубежном законодательстве. 

Государственное регулирование корпоративной деятельности. 

Корпоративные формы предпринимательской деятельности в зарубежных странах. 

Государственно-правовое регулирование корпоративной деятельности. 

Государственные органы, регулирующие корпоративную деятельность. Прямой и 

косвенный государственный контроль за корпоративной деятельностью. Законодательные 

средства ограничения корпоративной деятельности. 
 


