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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Настоящая рабочая учебная программа подготовлена по дисциплине «Основы 

корпоративного права» и предназначена для студентов, обучающихся по гражданско-

правовому профилю направления «Юриспруденция» (квалификация – бакалавр).  

Рабочая учебная программа дисциплины «Основы корпоративного права» разработана в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

и ориентирована на изучение студентами механизма правового регулирования 

корпоративных отношений. 

Цели дисциплины – приобретение системных знаний о месте частноправовых и публично-

правовых норм, регулирующих корпоративные отношения, в системе российского права; 

видах и структуре корпоративных правоотношений; субъектах корпоративного права и их 

правовом статусе; специфики нормативно-правового регулирования корпоративных 

отношений в России; формирование и развитие навыков юридического анализа и 

обобщения правовых норм, регулирующих корпоративные отношения, с целью 

дальнейшего успешного применения их в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины – формирование системы комплексных знаний о механизме 

частноправового и публично-правового регулирования корпоративных отношений в 

Российской Федерации, об актуальных проблемах корпоративного права, об основных 

понятиях, институтах и принципах корпоративного права; формирование у бакалавров 

целостного представления о месте и методе корпоративного права в системе российского 

права; выработка и закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, а также формирование умений свободного ориентирования в действующем 

корпоративном законодательстве с целью правильного применения его в будущей 

практической деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

- корпоративные формы предпринимательской деятельности в зарубежных странах; 

- предмет и метод корпоративного права как института российского 

предпринимательского права; 

- виды корпоративных норм; 

- виды источников корпоративного права и их содержание; 

- понятие, структуру и виды корпоративных отношений; 

- правовой статус субъектов корпоративного права и их участников;  

- организационно-правовую структуру ОАО «РЖД» и холдинга «РЖД»; 

- порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов корпоративного права; 

- виды неправосубъектных предпринимательских объединений, в том числе, основанных 

на экономической зависимости, и особенности их функционирования (холдинг, простое 

коммерческое товарищество, негласное товарищество, фермерские хозяйства и пр.);  

- порядок оценки рыночной или иной стоимости отдельных видов имущества, вносимых в 

складочный, уставный капитал либо паевой фонд субъектов корпоративного права; 

- систему органов управления и контроля за деятельностью субъектов корпоративного 

права, а также порядок их формирования и компетенцию; 

- о корпоративном контроле за финансово-хозяйственной деятельностью субъектов 

корпоративного права и их органах; 

- о государственном контроле за деятельностью субъектов корпоративного права, в том 

числе, антимонопольном контроле, за экономической концентрацией 

предпринимательских объединений; 

- об особенностях правового регулирования экономической зависимости субъектов 

корпоративного права; 



- об особенностях правового регулирования аффилированных лиц, группы лиц, лиц, 

заинтересованных в сделке;  

- порядок заключения, изменения и расторжения корпоративных сделок, в том числе, 

сделок с заинтересованностью и крупных сделок;  

- правовые основы антимонопольного регулирования корпоративной деятельности; 

- виды юридической ответственности в корпоративном праве, их основания и процедуру 

реализации;  

- порядок рассмотрения корпоративных споров, в том числе, в арбитражном суде; 

- судебную практику по корпоративным спорам, в том числе, с участием ОАО «РЖД» и 

участников холдинга ОАО «РЖД». 

2) уметь:  

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой информации 

(нормативных правовых актов, судебных решений, научных и учебных источников) в 

сфере корпоративного регулирования общественных отношений, в том числе с 

использованием информационных правовых систем; 

- толковать корпоративные нормы в области реализации и защиты корпоративных прав 

как самостоятельно, так и с использованием правовых позиций Конституционного Суда 

РФ и Верховного Суда РФ;  

- правильно квалифицировать фактические обстоятельства в целях законного и 

обоснованного применения корпоративных норм; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

применения и зашиты корпоративных прав; 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

- самостоятельно и грамотно составлять юридические документы по вопросам реализации 

и защиты корпоративных прав участников предпринимательской организации, а именно: 

договор об отчуждении участником доли или части доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью третьему лицу, акционерного соглашения, договор о 

присоединении одного общества с ограниченной ответственностью к другому, исковое 

заявление о признании недействительным решения совета директоров ООО, протокол 

общего собрания учредителей ООО; договор о его создании и пр.; 

- разрабатывать учредительные документы и иные локальные акты в корпоративном 

праве, устав акционерного общества, положение о коллегиальном исполнительном органе 

общества с ограниченной либо дополнительной ответственностью, кодекс корпоративного 

поведения и пр.; 

- самостоятельно выбирать способы защиты и (или) меры гражданско-правовой и иных 

видов юридической ответственности в целях защиты корпоративных прав. 

3) владеть: 

- навыками самостоятельного использования (применения) частноправовых и публично-

правовых норм, содержащихся в различных источниках российского права;  

- владеть методами анализа корпоративных конфликтов, а также судебной практики в 

случае обращения за защитой нарушенных либо оспариваемых корпоративных прав;  

- терминологией и основными понятиями, применяемыми в корпоративном 

законодательстве; 

- навыками консультирования граждан, коммерческих и некоммерческих объединений по 

проблематике корпоративного регулирования имущественных и неимущественных 

отношений в РФ. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Корпоративное право" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусматривается использование следующих 

активных и интерактивных образовательных технологий (учебных форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: ролевая игра; правовое 

моделирование; научная дискуссия; научный доклад; юридическая экспертиза; решение 

практических задач; тестовый компьютерный контроль; подготовка проектов 

нормативных правовых актов, других юридических документов с использованием 

правовых информационных систем.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Общие положения корпоративного права как института предпринимательского 

права 

Корпоративное право как институт предпринимательского права. Виды отношений, 

регулируемых корпоративным правом. Метод корпоративного права. Корпоративные 

отношения: понятие, признаки и структура. Классификация корпоративных отношений. 

Понятие, признаки и виды корпоративных норм. Принципы корпоративного права. 

Источники корпоративного права. Значение актов Конституционного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ в области применения корпоративных норм. Кодекс 

корпоративного поведения: его структура и значение в корпоративной деятельности. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Субъекты корпоративного права 

Объединения лиц в гражданском праве и их виды. Понятие, признаки и виды субъектов 

корпоративного права. Правовой статус хозяйственных товариществ как субъектов 

корпоративного права. Правовой статус хозяйственных обществ как субъектов 

корпоративного права. Акционерное общество и его виды. Правовой статус 

хозяйственного партнерства. Правовой статус производственного кооператива как 

субъекта корпоративного права. Особенности правового статуса некоммерческих 

организаций, созданных на основе членства (союз (ассоциация), саморегулируемая 

организация, товарищество собственников жилья, некоммерческое партнерство, 



потребительский кооператив и др.). Особенности организационно-управленческих 

отношений неправосубъектных корпоративных объединений (простое товарищество, 

негласное товарищество, крестьянское (фермерское) хозяйство, холдинг). Особенности 

правового положения ОАО «РЖД» и государственного холдинга на железнодорожном 

транспорте. 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Создание, реорганизация и прекращение деятельности субъектов корпоративного 

права 

Порядок и способы создания субъектов корпоративного права. Понятие, значение, виды и 

содержание учредительных документов. Понятие и признаки реорганизации субъектов 

корпоративного права. Виды реорганизации. Порядок реорганизации субъектов 

корпоративного права. Способы реорганизации. Понятие и признаки ликвидации 

субъектов корпоративного права. Виды ликвидации. Порядок и сроки ликвидации 

субъектов корпоративного права. Особенности ликвидации субъектов корпоративного 

права при банкротстве.  

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Имущественная основа деятельности субъектов корпоративного права 

Понятие, виды и значение имущества субъектов корпоративного права как участников 

гражданского оборота. Оценка рыночной или иной стоимости отдельных видов 

имущества, вносимых в складочный (уставный) капитал либо паевой фонд субъектов 

корпоративного права. Размер и порядок формирования складочного капитала в 

хозяйственных обществах и товариществах. Правовая природа доли участника общества с 

ограниченной или дополнительной ответственностью как разновидности его имущества. 

Понятие и виды корпоративных эмиссионных ценных бумаг акционерных обществ. 

Понятие, виды и значение имущества производственного кооператива в гражданском 

обороте. Значение имущества и его видов в деятельности некоммерческих организаций 

корпоративного типа.  

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Имущественная основа деятельности субъектов корпоративного права 

Решение ситуационных задач, тестирование по темам 1 – 4 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Сделки в корпоративном праве. Порядок заключения корпоративных сделок  

Понятие и виды сделок в корпоративном праве. Форма корпоративных сделок. Виды 

сделок участников хозяйственных обществ и товариществ. Форма и порядок их 

совершения. Корпоративные сделки в производственном кооперативе и их виды. 

Корпоративные сделки некоммерческих организаций корпоративного типа. Способы 

обеспечения обязательств по корпоративным сделкам. Недействительность корпоративных 

сделок. Основные и дополнительные последствия недействительности сделок в 

корпоративном праве. Понятие крупной сделки и сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность. Порядок их совершения. 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6. Корпоративное управление 

Понятие, сущность и принципы корпоративного управления в корпоративном праве. Виды, 

порядок формирования и компетенция органов управления субъектов корпоративного 

права. Общее собрание участников (акционеров) и его компетенция. Порядок созыва, 

подготовки и проведения общего собрания участников (акционеров). Решения общего 

собрание участников (акционеров). Протокол общего собрания участников. Совет 

директоров (наблюдательный совет), его функции и компетенция. Состав совета 

директоров, порядок его формирования и организация деятельности. Председатель совета 



директоров. Права и обязанности членов совета директоров. Вознаграждение членов 

совета директоров. Исполнительные органы субъектов корпоративного права, 

компетенция, состав и порядок формирования. Коллегиальный исполнительный орган 

(правление). Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая 

организация, управляющий). Права, обязанности и вознаграждение членов 

исполнительного органа. Организация работы исполнительных органов.  

РАЗДЕЛ 7 

Раздел 7. Государственный и корпоративный контроль за деятельностью субъектов 

корпоративного права 

Понятие, значение и виды контроля за деятельностью субъектов корпоративного права. 

Государственный контроль за созданием, реорганизацией и прекращением деятельности 

субъектов корпоративного права. Государственный и корпоративный контроль оборота 

акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Контроль в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов корпоративного права: понятие и виды. Органы контроля в сфере 

финансово-хозяйственной деятельностью субъектов корпоративного права и их 

компетенция. Понятие и значение антимонопольного контроля в корпоративном праве. 

РАЗДЕЛ 8 

Раздел 8. Корпоративные права и обязанности субъектов корпоративного права  

Понятие корпоративного субъективного права корпоративной субъективной обязанности. 

Виды корпоративных прав и обязанностей субъектов корпоративного права. 

Корпоративные права и обязанности субъектов корпоративного права в сфере 

государственного контроля за их созданием, реорганизацией и ликвидацией. 

Корпоративные права и обязанности субъектов корпоративного права в сфере 

корпоративного управления. Корпоративные права и обязанности субъектов 

корпоративного права в сфере корпоративного контроля. Корпоративные права и 

обязанности субъектов корпоративного права в сфере информационного обеспечения. 

РАЗДЕЛ 9 

Раздел 9. Защита прав и законных интересов субъектов корпоративного права. 

Юридическая ответственность в корпоративном праве 

Решение ситуационных задач, тестирование по темам 5 – 9 

РАЗДЕЛ 9 

Раздел 9. Защита прав и законных интересов субъектов корпоративного права. 

Юридическая ответственность в корпоративном праве 

Корпоративные конфликты: понятие и виды. Форма и способы защиты прав и законных 

интересов субъектов корпоративного права. Органы, осуществляющие защиту 

корпоративных прав. Корпоративные споры: понятие и виды. Порядок рассмотрения дел 

по корпоративным спорам в арбитражном суде. Рассмотрение дел о защите прав и 

законных интересов групп лиц. Понятие и значение корпоративной имущественной 

ответственности в корпоративном праве. Основание и условия корпоративной 

ответственности. Понятие и виды корпоративной ответственности в корпоративном праве. 

Основания имущественной ответственности в корпоративном праве. Виды имущественной 

ответственности корпоративных организаций как субъектов корпоративного права по 

своим обязательствам. Виды имущественной ответственности участников субъектов 

корпоративного права. Корпоративная имущественная ответственность членов органов 

управления и контроля субъектов корпоративного права. 

Тема: Курсовая работа 

Экзамен 

 


