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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки  40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по ма-

гистерской программе «Правовое обеспечение и защита бизнеса», изучающих дисциплину «Кор-

поративное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-

пруденция (подготовки магистра), 

 Учебным планом университета по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

подготовки магистра, утвержденным в  2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное право» являются формирование у студента: 

 знаний о проблематике современного корпоративного права, в том числе об осо-

бенностях нормативного регулирования корпоративных отношений, доктриналь-

ных научных разработках в области регулирования корпоративных отношений, 

практических проблемах реализации нормативных положений корпоративного за-

конодательства,  

 навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в частности на-

выков анализа правовых проблем в сфере корпоративного регулирования: особен-

ностей регламентации корпоративных правоотношений, существующей практики 

применения корпоративных норм, ее соотношения с действующим законодательст-

вом и доктриной,  

 умений по постановке и решению задач, связанных с разрешением теоретических и 

практических проблем правового регулирования корпоративных правоотношений, 

выдвижения научных гипотез и их подтверждения путем применения действующе-

го законодательства и практики его применения, а также доктринальных разрабо-

ток. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать законодательство, необходимое для успешного осуществления профессиональной 

деятельности в сфере корпоративных правоотношений, актуальные и ключевые проблемы 

в сфере корпоративного права; методы осуществления правового мониторинга деятельно-

сти субъектов права в отрасли корпоративного законодательства.  

 Уметь  оценивать различные теоретические подходы применительно к сфере корпоратив-

ного права;  использовать правовые знания для решения корпоративных проблем; анали-

зировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в сфере корпоративных отноше-

ний. 

 Иметь навыки научно-исследовательской работы, внедрения результатов исследований в 

корпоративной сфере в практическую деятельность государственных и муниципальных 

учреждений, общественных организаций, бизнес-сообщества, международных институтов, 

применения правовых  знаний о корпоративных правоотношениях  в ходе правотворческой 

деятельности и экспертной оценки нормативных правовых актов, применения научных 

знаний в сфере корпоративного права в организации педагогического процесса учебных 

заведениях высшего и послевузовского профессионального образования. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и 

перерабатывать) освоен-

ные научные методы, 

применимые в корпора-

тивной сфере  

 

СК-1 

 

СК-М1 

Критически оценивает, выбира-

ет необходимые  методы иссле-

дования для решения постав-

ленных научно-

исследовательских и практиче-

ских задач  в сфере регулирова-

ния корпоративных отношений 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробиро-

вать способы и инстру-

менты в сфере правового 

регулирования корпора-

тивных отношений 

 

СК-2 

 

СК-М2 

Анализирует действующее за-

конодательство, решает прак-

тические проблемы корпора-

тивного права, самостоятельно 

оценивает разумность право-

применительной практики, ее 

соответствие, нормативным по-

ложениям, проводит самостоя-

тельное исследование в рамках 

выполнения письменных работ 

по дисциплине 

Лекции, семинарские за-

нятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния корпоративных от-

ношений, изменению 

научного и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

в указанной сфере 

СК-3  

 

СК-М3 

Анализирует существующие 

методы исследования, подбира-

ет необходимые методы для 

проведения конкретного иссле-

дования, анализирует различ-

ные научно-исследовательские 

и практические проблемы в 

сфере регулирования корпора-

тивных отношений 

Лекции, семинарские за-

нятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов, написание 

реферата 

Способен принимать 

управленческие решения 

в корпоративных отно-

шениях, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них ответст-

венность 

 

СК-5 

 

СК-М5 

Проводит грамотный анализ 

действующего законодательст-

ва, определяет возможности 

реализации нормативных поло-

жений, определяет и способен 

применить законные способы 

защиты законных прав и инте-

ресов субъектов корпоративных 

отношений, оценивает предпо-

лагаемые действия данных 

субъектов с точки зрения их 

добросовестности и законности 

Семинарские занятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов 
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Способен анализиро-

вать, оценивать полноту 

информации в ходе про-

фессиональной 

деятельности в корпора-

тивной сфере, при необ-

ходимости восполнять и 

синтезировать недос-

тающую информацию 

 

СК-6 

 

СК-М6 

Анализирует действующее кор-

поративное законодательство и 

практику его применения, кри-

тически оценивает практиче-

скую ситуацию с точки зрения 

достоверности и достаточности 

информации, анализирует си-

туацию, предлагает различные 

варианты решения практиче-

ских проблем с учетом прове-

денного анализа законодатель-

ства и правоприменительной 

практики 

Семинарские занятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов, написание 

реферата 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую, дея-

тельность по вопросам 

правового регулирова-

ния корпоративных от-

ношений в 

международной среде 

 

СК-8 

 

СК-М8 

Анализирует доктрину и дейст-

вующее, в т.ч. зарубежное, кор-

поративное законодательство, 

самостоятельно формулирует 

предмет исследования, пра-

вильно подбирает необходимые 

методы исследования, само-

стоятельно определяет пробле-

му применения законодательст-

ва, находит ее решение 

Лекции, семинарские за-

нятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов 

Способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; ор-

ганизационно- 

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической деятель-

ности в сфере 

юриспруденции по во-

просам правового регу-

лирования корпоратив-

ной деятельности 

 

ПК-1 

ИК-

М5.1 

 

Осуществляет анализ и тракто-

вание нормативных положений 

корпоративного законодатель-

ства, устанавливает логические 

связи между правовыми норма-

ми, регулирующими конкрет-

ные правоотношения, оценива-

ет эффективность нормативного 

положения, формулирует новое 

нормативное положение или 

предлагает корректировку дей-

ствующего, проводит анализ 

законодательства, регулирую-

щего спорные правоотношения; 

выбирает применимую право-

вую норму, определяет порядок 

действий участников корпора-

тивных правоотношений на ос-

новании нормативных положе-

ний, способен применять ре-

зультаты проведенного анализа, 

в т.ч. посредством педагогиче-

ской практики 

Лекции, семинарские за-

нятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов 
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Способен организовать 

различные виды 

профессиональной дея-

тельности на основе 

правовых и профессио-

нальных этических норм 

в корпоративной сфере 

ПК-2 

 

ИК-

М5.2 

 

Анализирует последствия реа-

лизации нормативных положе-

ний в корпоративной сфере, 

выявляет проблемы такой реа-

лизации, ориентируется в прак-

тике применения действующего 

законодательства  

Лекции, семинарские за-

нятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов 

Способен вести пись-

менную и устную 

коммуникацию на рус-

ском (государственном) 

языке в рамках профес-

сионального и научного 

общения по вопросам 

правового регулирова-

ния корпоративных от-

ношений 

ПК-4 

 

ИК-

М2.1

.1/2_

2.4.1 

 

Ведет дискуссии о правовых 

проблемах корпоративных от-

ношений, излагает свою пози-

цию устно и письменно, в т.ч. в 

виде составления статей, рефе-

ратов, эссе  

Лекции, семинарские за-

нятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов, написание 

реферата 

Способен устно публич-

но выступать 

(дискуссировать) на рус-

ском (государственном) 

языке в рамках профес-

сионального и научного 

взаимодействия по во-

просам правового регу-

лирования корпоратив-

ных отношений 

 

ПК-5 

 

ИК- 

М2.1

.1_2.

4.1_2

.5.2 

 

Ведет дискуссии о правовых 

проблемах регулирования кор-

поративных отношений, фор-

мулирует свою позицию по за-

данной проблеме на основании 

анализа теоретических и прак-

тических положений  

Лекции, семинарские за-

нятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов 

Способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной 

и научной деятельности 

в сфере правового регу-

лирования корпоратив-

ных отношений 

 

ПК-6  

 

ИК- 

М2.2

/3.1/2

_2.4.

1 

 

Анализирует действующее за-

конодательство, выявляет не-

достатки нормативного регули-

рования корпоративных отно-

шений, анализирует практиче-

скую ситуацию, определяет вид 

и характер сложившихся отно-

шений, определяет примени-

мую норму к практической си-

туации, определяет влияние 

фактов и событий на изменение 

практической ситуации, форму-

лирует необходимые изменения 

нормативного регулирования 

Лекции, семинарские за-

нятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Корпоративное право» для  направления  40.01.01 «Юриспруденция» 

подготовки магистра  
 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной юри-

дической и научной 

деятельности по вопро-

сам правового регулиро-

вания корпоративных 

отношений в соответст-

вии с правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми 

и локальными актами, 

обычаями делового обо-

рота 

ПК-7 

 

ИК-

М3.1

/2ю 

 

Анализирует действующее за-

конодательство, решает прак-

тические проблемы в корпора-

тивной сфере, самостоятельно 

оценивает разумность право-

применительное практики, ее 

соответствие, нормативным по-

ложениям, проводит самостоя-

тельное исследование в рамках 

выполнения письменных работ 

по дисциплине 

Семинарские занятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов, написание 

реферата 

Способен искать, анали-

зировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию по вопро-

сам правового регулиро-

вания корпоративных 

отношений посредством 

использования фор-

мально-юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-8 

 

ИК-

М4.1

ю 

 

Анализирует действующее кор-

поративное законодательство, 

обнаруживает и решает право-

применительные и теоретиче-

ские проблемы при использова-

нии специальных методов по-

знания 

Семинарские занятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов, написание 

реферата 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной юри-

дической деятельности 

при разрешении вопро-

сов, связанных с про-

блемами правового ре-

гулирования корпора-

тивных отношений 

 

ПК-12 

 

СЛК-

М1ю 

 

Анализирует действующее за-

конодательство, решает прак-

тические проблемы в корпора-

тивной сфере, самостоятельно 

оценивает разумность право-

применительное практики, ее 

соответствие, нормативным по-

ложениям, проводит самостоя-

тельное исследование в рамках 

выполнения письменных работ 

по дисциплине 

Лекции, семинарские за-

нятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов 

Способен строить про-

фессиональную юриди-

ческую деятельность в 

корпоративной сфере на 

основе принципов за-

конности, справедливо-

сти и социальной ответ-

ственности 

 

ПК-16 

 

 

СЛК-

М7ю 

 

Проводит грамотный анализ 

действующего законодательст-

ва, определяет возможности 

реализации нормативных поло-

жений, определяет и способен 

применить принципы законно-

сти, справедливости и социаль-

ной ответственности в корпора-

тивных отношениях 

Лекции, семинарские за-

нятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов 
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Способен генерировать 

новые юридические 

решения по проблемам 

правового регулирова-

ния корпоративных от-

ношений, обладает креа-

тивностью, 

инициативностью 

 

ПК-17 

 

СЛК-

М8ю 

 

Творчески подходит к решению 

поставленных задач в сфере 

корпоративных отношений, 

разрешает проблемы примене-

ния отдельных нормативных 

положений на основании док-

трины, действующего законо-

дательства, существующих 

подходов к проблеме в судеб-

ной практике и собственной 

правовой позиции 

Лекции, семинарские за-

нятия 

 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов 

Способен формулиро-

вать и ответственно 

контролировать выпол-

нение нормативов в 

профессиональной юри-

дической деятельности 

по вопросам правового 

регулирования корпора-

тивных отношений 

 

ПК-18 

 

СЛК-

М9ю 

 

Анализирует действующее за-

конодательство, решает прак-

тические проблемы в корпора-

тивной сфере, критически оце-

нивает существующие пробле-

мы правового регулирования, 

работает в группе при решении 

указанных проблем, способен 

организовать ее работу 

Решение задач и рассмот-

рение кейсов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  общепрофессиональной части  дисциплин программы 

и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную  подготовку  магистра по  направлению  

40.04.01 «Юриспруденция» читается на 1 курсе 4 модуль. 

Для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра по магистерской про-

грамме «Правовое обеспечение и защита бизнеса»  настоящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право 

 Обязательственное право 

 Предпринимательское право 

 Актуальные проблемы науки и практики предпринимательского права 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основы правового регулирования гражданских и предпринимательских правоот-

ношений, основные положения о юридических лицах, их классификацию,  

 Владеть юридической терминологией, основанной на изучении следующих дисциплин: 

«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Обязательственное право», 

«Актуальные проблемы теории и практики предпринимательского права» 

 Иметь навыки работы с нормативными документами, анализа судебной практики, ана-

лиза литературных источников по поставленной проблеме. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин, предусмотренных образовательной программой для направления 40.04.01 

«Юриспруденция» подготовки магистра по магистерской программе «Правовое обеспечение и 

защита бизнеса». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Правовые проблемы регулирования кор-

поративных правоотношений, основанные 

на общих положениях корпоративного 

права 

32 2 6  24 

2 Современные проблемы организации и 

функционирования корпораций 

86 12 14  60 

3 Особенности организации и деятельности 

корпоративных объединений 

26 2 4  20 

 Всего 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

144 

4 з.е 

16 24  104 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

   4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат 

 

   7 Объем реферата 15 -20 

тыс. знаков 

Итого-

вый 

Экзамен    * Устный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Текущий контроль работы студента проводится в форме реферата. 

Реферат представляет творческую работу студента. В качестве базы для реферата выбира-

ется проблема из списка тем, предложенных преподавателем, или иной темы, но по согласованию 

с преподавателем. Реферат состоит из двух частей. В первой -  необходимо отразить доктриналь-

ное решение проблемы, во второй – осуществить анализ не менее 3 судебных решений по вы-

бранной теме.  В заключении к работе необходимо  предложить свой подход к разрешению по-

ставленной проблемы путем выдвижения гипотезы и ее доказательства. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена в устной форме. На экзамене студент дол-

жен показать знания по всем разделам учебного курса на основании грамотных ответов на вопро-

сы, поставленные преподавателем.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель при формировании оценки по дисциплине оценивает работу студента на 

семинарских занятиях, контрольную работу и письменный зачет. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, исходя из следую-

щих критериев: 

 активность студента в дискуссиях; 

 правильность решения задач на семинаре; 

 правильность ответов на дополнительные вопросы преподавателя; 

 правильный анализ кейсов. 
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Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Ореферат 

Где: n1= 1 

 

По результатам текущей работы формируется накопленная оценка, которая вычисляется 

следующим образом: 

Онакопленная = k1 Отекущий+ k2 Оаудиторная 

 

Где:  k1= 0,5; k2 =  0,5 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следую-

щей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 Оитоговый = q1·Оэкзамен + q2·Онакопленный 

 

Где:  q1= 0,6; q2 =  0,4 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Правовые проблемы регулирования корпоративных правоотношений, основанные 

на общих положениях корпоративного права 

 

Тема 1. Понятие и содержание корпоративного права 

Общие подходы к определению отраслевой принадлежности корпоративного права. Взаи-

мосвязь проблем определения отраслевой принадлежности корпоративного права и предпринима-

тельского права. Общие положения о понятии корпоративного права как отрасли права, отрасли 

законодательства, науке и учебной дисциплине. 

Общие подходы к формулированию понятия «корпорация». Нормативное регулирование 

данного термина. Перспективы развития корпоративного законодательства и выделение корпора-

ции в качестве типа юридического лица. Государственная корпорация как организация некорпо-

ративного типа.  Проблемы применения термина «корпорация» в фирменном наименовании юри-

дического лица. Принципы корпоративного права.  

Проблемы определения правовой природы корпоративных правоотношений. Проблема оп-

ределения субъектного состава корпоративных правоотношений. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа, из них 1 - лекции, 3  -семинарские занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 12 часов. 

 

Тема 2. Источники корпоративного права 

Проблемы формирования системы источников корпоративного права. О понятии «источ-

ник корпоративного права». Классификация источников корпоративного права. Проблема соот-

ношения источников корпоративного права. Место внутренних актов корпорации в регулирова-
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нии корпоративных отношений. Место учредительных документов в системе внутренних источ-

ников корпоративного права.  

Кодекс корпоративного поведения как регулятор корпоративных правоотношений: про-

блемы теории и практики.  

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа, из них 1 - лекции, 3  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 12 часов. 

 

Литература по разделу 1: 

1. Корпоративное право: учебный курс : учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. — М. : КНОРУС, 

2011. – Глава 1. 

Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ.1994. № 32. ст. 3301. 

2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. 1993. № 237. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ.1994. № 32. ст. 3301. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 

208-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. ст. 1.  

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. ст. 

785. 

6. Кодекс корпоративного поведения от 05.04.2002, утв. Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 

№ 421/р // Вестник ФКЦБ России. – 2002  – № 4. 

7. Распоряжение ФКЦБ РФ «О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведе-

ния» от 04.04.2002 № 421/р // Вестник ФКЦБ России. –2002  – № 4. 

8. Распоряжение ФКЦБ РФ «О методических рекомендациях по составу и форме представления 

сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных 

обществ» от 30.04.2003 № 03-849/р // Вестник ФКЦБ России. –2003  – № 5.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения тем раздела предусмотрено  

проведение дискуссий, решение задач. 

 

 

2. Раздел 2. Современные проблемы организации и функционирования корпораций 

 

Тема 3. Организационно-правовые формы корпораций 

Проблема соотнесения организационно-правовых форм корпораций и организационно-

правовых форм юридических лиц. Перспективы развития законодательства о корпоративной 

форме организации юридических лиц.   Особенности правового положения хозяйственных об-

ществ как корпораций, основанных на объединении капиталов. Хозяйственные товарищества как 

корпорации. Сравнительный анализ хозяйственных обществ и хозяйственных товариществ. Пра-

вовое положение акционерного общества, преимущества данной организационно-правовой фор-

мы корпорации. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, преимущества 

данной формы корпорации. Критика определения ООО как корпорации, основанной на объедине-

нии капиталов, но не лиц. О возможности признания производственного кооператива корпораци-

ей. Некоммерческие организации как организации корпоративного типа: перспективы развития 

законодательства и современные проблемы.   
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Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 4 часа, из них 2 - лекции, 2  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 10 часов. 

 

Тема 4. Правовое регулирование корпоративного управления и корпоративного кон-

троля в корпорации 

Корпоративное управление: проблемы определения понятия. К вопросу о российской 

модели корпоративного управления. Участники корпоративного управления. Понятие и виды 

конфликта интересов.   

Понятие и признаки органа управления. Орган управления как часть корпорации и как 

самостоятельный субъект права: общие подходы к разрешению проблемы. Функции органов 

управления. Проблема делегирования полномочий. 

Проблемы передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей ор-

ганизации.  

Досрочное прекращение полномочий органов управления и отдельных его членов. Превы-

шение полномочий,  правовые последствия такого рода правонарушений.    

Понятие корпоративного контроля: проблема определения. Внутренний и внешний кор-

поративный контроль. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 4 часа, из них 2 - лекции, 2  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 10 часов.   

 

Тема 5. Особенности правового регулирования отдельных видов сделок, совершае-

мых корпорацией 

Причины особого регулирования отдельных видов сделок, совершаемых хозяйственным 

обществом.   

Правовой режим крупных сделок. Проблемы определения понятия «крупная сделка». Осо-

бенности критериев крупной сделки для общества с ограниченной ответственностью и акционер-

ного общества. Порядок совершения крупных сделок. Крупные сделки и сделки, совершаемые в 

процессе обычной хозяйственной деятельности: проблемы разграничения. Практические пробле-

мы совершения крупных сделок и подходы к их разрешению. 

Правовой режим сделок с заинтересованностью. Особенности нормативной конструкции 

«сделка с заинтересованностью». Лица, заинтересованные в сделке: проблемы определения, их 

обязанности.  Порядок совершения сделок с заинтересованностью. 

Последствия несоблюдения требований к крупным сделкам и сделкам с заинтересованно-

стью.  

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 6 часов, из них 3 - лекции, 3  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 10 часов. 

 

Тема 6. Имущество как основа корпоративной деятельности 

Проблема формирования понятия «капитал». Первоначальный капитал: понятие и функ-

ции. Понятие «чистые активы»: проблемы определения, особенности нормативного регулирова-

ния. Соотношение уставного капитала с чистыми активами.  

Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Проблемы приобретения  и выкупа ак-

ционерным обществом размещенных  им акций. О понятии дробных акций: общие подходы к оп-

ределению прав акционеров. 
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Понятие доли участия в уставном капитале. Номинальная и действительная стоимость до-

ли, ее правовая природа 

Особенности формирования фондов и резервов хозяйственных обществ: нормативная рег-

ламентация, классификация. Рассмотрение фондов и резервов с точки зрения минимизации рис-

ков деятельности корпорации. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 5 часов, из них 2 - лекции, 3  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 10 часов, из них: при подготовке 

к семинарскому занятию -  6, при подготовке к контрольной работе – 2. 

 

Тема 7. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях 

Определение ответственности в корпоративных правоотношениях. Значение ответственно-

сти в корпоративных отношениях. Особенности отдельных видов ответственности. Порядок при-

влечения к гражданско-правовой ответственности. Проблема привлечения должностных лиц к 

гражданско-правовой ответственности: обзор практики реализации нормативных положений.  

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 3 часа, из них 1 - лекции, 2  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 10 часов. 

 

 

Тема 8. Особенности защиты прав и законных интересов  субъектов корпоративных  

отношений 

Виды корпоративного конфликта. Защита прав как способ разрешения корпоративного 

конфликта. 

Общая характеристика способов защиты прав и интересов участников корпорации. Формы 

защиты: самозащита, административная  и судебная. Право на иск. Косвенные иски. Восстанов-

ление и прекращение прав, удостоверенных акцией (прав на долю в уставном капитале). 

Обжалование решений органов управления как способ защиты прав участников и корпора-

ции: особенности нормативного регулирования и проблемы реализации. Последствия признания 

решений органов управления недействительными.  

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 3 часа, из них 1 - лекции, 2  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 10  часов. 

 

Литература по разделу 2: 

1. Корпоративное право: учебный курс : учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. — М. : КНОРУС, 

2011. – Главы 2, 4, 5, 8, 9, 10. 

 

Нормативные акты, акты толкования права 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ 

РФ.1994. №32. ст. 3301. 

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

№208-ФЗ// СЗ РФ. 1996. №1. ст. 1.  

4. Федеральный закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 3. ст. 145. 

5. Федеральный закон Российской Федерации «О производственных кооперативах» от 

08.05.1996 № 41-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 20. ст. 2321. 
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6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. ст. 2954. 

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ  // СЗ РФ. 1998. №7. ст. 785. 

8. Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных обществ 

работников (народных предприятий)» от 19.07. 1998 года № 115-ФЗ  // СЗ РФ. 1998. №30. ст. 

3611 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-

ФЗ // СЗ РФ. 2002. №1 (ч. 1). ст. 1. 

10. Постановление Совмина СССР «Об утверждении положения об акционерных обществах и 

обществах с ограниченной ответственностью и положения о ценных бумагах» от 19.06.1990 

№59019 // СП СССР. 1990. №15. ст. 82. 

11. Приказ Минфина РФ «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в российской федерации» от 29.07.1998 № 34н // Российская газета. 

(«Ведомственное приложение»). 1998. № 208. 

12. Приказ Минфина РФ от 27.01.2000 № 11н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 

учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000)» // Экономика и жизнь. 2000. № 13. 

13. Приказ Минфина РФ «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» ПБУ 5/01» от 09.06.2001 № 44н //Российская газета. 

2001. № 140. 

14. Приказ Минфина РФ «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «условные факты 

хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01» от 28.11.2001 № 96н // Российская газета. 2002. № 6. 

15. Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 

учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02»// Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2003. №9 

16. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»// Финансовая газета. 2003. № 33.  

17. Кодекс корпоративного поведения от 05.04.2002, утв. Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 

№ 421/р // Вестник ФКЦБ России. – 2002  – № 4. 

18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность» от 13.03.2001 № 62 // Вестник ВАС РФ. – 

2001. – № 4. 

19. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики применения положений 

законодательства о сделках с заинтересованностью» от 20.06.2007 № 40 // Вестник ВАС РФ. – 

2007.  - № 8. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения тем раздела предусмотрено  

проведение дискуссий, решение задач, а также рассмотрение кейсов на семинарских занятиях. 

 

3. Раздел 3. Особенности организации и деятельности корпоративных объединений 

 

Тема 10. Правовое регулирование организации и деятельности вертикально-

интегрированных групп  

Понятие «корпоративное объединение»: общие подходы к формулированию понятия. От-

личие корпоративного объединения от корпорации.  Виды корпоративных объединений верти-

кального типа.  Холдинг как вертикально-интегрированная группа: проблемы нормативной рег-

ламентации и особенности образования. Финансово-промышленная группа как вертикально-

интегрированная  группа: проблемы нормативной регламентации и деятельности на современном 

этапе. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 
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Количество часов аудиторной работы - 4 часа, из них 2 - лекции, 2  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 10 часов. 

Тема 11. Корпоративные объединения горизонтального типа 

Правовые проблемы создания и деятельности горизонтальных объединений. Договор про-

стого товарищества как основание возникновения горизонтально-интегрированной группы. Ста-

тус имущества товарищества. Характеристика объединений, организуемых на основании догово-

ра простого товарищества: консорциум, картель, пул. Особенности соотношения условий догово-

ра простого товарищества и вида горизонтальной группы. 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 4 часа, из них 2 - лекции, 2  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 10 часов. 

Литература по разделу 3: 

1. Корпоративное право: учебный курс : учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. — М. : 

КНОРУС, 2011. – Глава 1 § 4, глава 7.  

Нормативные акты 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ 

РФ.1994. №32. ст. 3301. 

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

№208-ФЗ// СЗ РФ. 1996. №1. ст. 1.  

4. Федеральный закон Российской Федерации «О финансово-промышленных группах» от 

30.11.1995 № 190-ФЗ // СЗ РФ. 1995. №49. ст. 4697 

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ  // СЗ РФ. 1998. №7. ст. 785. 

6. Федеральный закон Российской Федерации «О признании утратившим силу 

Федерального закона «О финансово-промышленных группах» от 22.06.2007 N 115-ФЗ // 

СЗ РФ. 2007. № 26. ст. 3088. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения тем раздела предусмотрено  

проведение дискуссий, решение задач. 

8 Образовательные технологии 

В процессе преподавания курса применяются следующие образовательные технологии: 

 дискуссии о понятии «корпорация», месте внутренних актов в регулировании кор-

поративных правоотношений, перспективах развития корпоративного законода-

тельства, уставном капитале корпорации и проч., 

 решение задач, 

 рассмотрение кейсов. 
Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на 

сайтах электронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные 

в дополнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении 

индивидуальных консультаций. 

Рекомендуется при выполнении домашних заданий рассмотреть возможность защиты 
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предложенных решений, подготовить документацию и «презентацию» работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать 

электронные ресурсы, размещаемые на сервере НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями 

по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новгород», утвержденными УМС 

от 30.04.2014, протокол №4» 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика рефератов: 

1. Разграничение компетенции органов управления как гарантия обеспечения интересов участников кор-

порации. 

2. Право на информацию  участника корпорации: понятие, значение и реализация.  

3. Учредительные документы корпорации в регулировании корпоративных отношений. 

4. Значение и реализация принципа приоритета интересов корпорации над интересами его участника. 

5. Защита интересов корпорации при заключении договора о передаче функций ее исполнительного ор-

гана управляющей компании. 

6. Проблемы статуса единоличного исполнительного органа. 

7. Внутренние документы как регуляторы деятельности корпорации. 

8.  Особенности формирования и изменения уставного капитала. 

9. Правовые проблемы продажи доли в ООО. 

10.  Влияние судебной практики на правовое регулирование корпоративных отношений. 

11. Юридическая сила решений общего собрания акционеров (участников ООО). 

12. Особенности статуса члена совета директоров корпорации. 

13. Особенности оспаривая актов общего собрания участников корпорации. 

14. Правовые проблемы создания хозяйственного общества. 

15. Правовые последствия несоответствия внутренних документов корпорации законодательству Россий-

ской Федерации. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Проблемы определения понятия и содержания корпоративного права. 

2. Корпоративное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина с точки зрения различных 

подходов. 

3. Понятие, признаки и содержание корпоративных правоотношений и их правовая природа. 

4. Органы управления как возможные субъекты корпоративных правоотношений: критика подхода. 

5. Понятие «источник корпоративного права». Виды источников корпоративного права, их система. 

6. Внутренние документы корпорации как источники корпоративного права: обзор доктринальных 

точек зрения и нормативных положений. 

7. Кодекс корпоративного поведения: правовая характеристика, значение и содержание. 

8. Хозяйственные общества как корпорации. 

9. Характеристика акционерного общества, его типы, преимущества данной организационно-

правовой формы корпорации.  

10. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, преимущества данной формы 

корпорации.  

11. Характеристика производственного кооператива как объединение капиталов и лиц.  

12. Некоммерческие организации как корпорации. 

13. Характеристика российской модели корпоративного управления. 

14. Органы управления: понятие, классификация, назначение, функции, распределение компетенции, 

делегирование полномочий. 

15. Особенности прекращения полномочий органов управления корпорации 

16. Управляющая организация в корпоративном управлении.  

17. Порядок досрочного прекращения полномочий органов управления и отдельных его членов.  

18. Внутренний корпоративный контроль. 

19.  Внешний корпоративный контроль. 

20. Понятие и критерии крупной сделки: теория и практика.  

21. Сделки с заинтересованностью: нормативное регулирование, понятие. Лица, заинтересованные в 

сделке 
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22. Порядок совершения сделок с заинтересованностью.  

23. Взаимосвязанные сделки.  

24. Сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности. 

25. Первоначальный капитал организации.  

26. Чистые активы корпорации 

27. Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды, их характеристика. 

28. Правовой режим доли участника общества с ограниченной ответственностью. 

29. Фонды и резервы, формируемые хозяйственным обществом в обязательном порядке: характери-

стика, порядок создания и использования, учет. 

30. Фонды и резервы, формируемые хозяйственным обществом в добровольном порядке: краткая ха-

рактеристика, порядок их формирования и использования, учет. 

31. Ответственность в корпоративных правоотношениях: проблемы реализации 

32. Ответственность участников корпорации.  

33. Ответственность членов совета директоров. 

34. Способы и формы защиты прав и интересов участников корпорации. 

35. Проблемы обжалования решений органов управления.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Корпоративное право: учебный курс : учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. — М. : КНОРУС, 

2011. -  ISBN 978-5-406-01892-7  

10.2 Дополнительная литература  

1. Алиева, К.М. Сделки акционерного общества, в совершении которых имеется 

заинтересованность / К.М.Алиева // Право и экономика. - 2006. - № 1. 

2. Анохин, В.С.  Корпоративные правоотношения: правовое регулирование и защита прав 

участников / В.С. Анохин // Российский судья. - 2010. - № 2. - С. 5-9. 

3. Бабаев, А.Б. Методологические предпосылки исследования корпоративных правоотно-

шений / А.Б.Бабаев // Вестник гражданского права. – 2007. – № 4. 

4. Бакшинскас, В.О некоторых вопросах одобрения сделок с заинтересованностью / 

В.О.Бакшинскас // Закон. - 2007. - № 3. 

5. Белов, В.А. Сделки с акциями, выпуск которых не зарегистрирован / В.А.Белов // Зако-

нодательство. – 1998. –  №10. 

6. Белоусов, А.В. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал хозяйствен-

ных обществ / А.В.Белоусов // Закон. – 2007. - №12 

7. Белых, В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: мо-

нография / В.С.Белых. –  М.: Проспект, 2008.   

8. Бушев, А.Ю. Корпоративное право: проблемы науки и практики / Д.А.Вавулин, 
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18. Распоряжение ФКЦБ РФ «О рекомендации к применению кодекса корпоративного по-

ведения» от 04.04.2002 № 421/р // Вестник ФКЦБ России. - 2002. - № 4. 

19. Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2003. - №9 

20. Распоряжение ФКЦБ РФ «О методических рекомендациях по составу и форме пред-

ставления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отче-

тах акционерных обществ» от 30.04.2003 № 03-849/р // Вестник ФКЦБ России. - 2003. -

№ 5.  

21. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»// Финансовая газета. - 2003.  - № 33.  

22. Кодекс корпоративного поведения от 05.04.2002, утв. Распоряжением ФКЦБ РФ от 

04.04.2002 № 421/р  // Вестник ФКЦБ России. – 2002. - № 4. 

23. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность» от 13.03.2001 № 62 // Вестник ВАС 

РФ. - 2001. - № 4. 

24. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики применения 

положений законодательства о сделках с заинтересованностью» от 20.06.2007 № 40 // 
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Электронные ресурсы локального доступа 

1. Корпоративное право: учебник [Электронный ресурс] / отв. ред. И.С.Шиткина. – М.: 

Волтерс Клувер,  2010. – Режим доступа: БД ГАРАНТ. – Публичное пользование не 

ограничено.  

2. Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство 

для корпоративного юриста[Электронный ресурс] / В.И. Добровольский. – М.: Волтерс 

Клувер, 2008. – Режим доступа: БД ГАРАНТ. – Публичное пользование не ограничено. 

 

Электронные библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ 

1. Fraunt, Ernst. The Legal Nature of Corporations [Электронный ресурс] / Ernst Fraunt. - Pub-

lishers: Batoche Books, 2009. – Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?adv.x=1&p00=Corporate+LAW. – Загл. с эк-

рана. 

2. Greenfield, Kent. Failure of Corporate Law: Fundamental Flaws & Progressive Possibilities 

[Электронный ресурс] / Kent Greenfield. - Publisher :University of Chicago bPress, 2007. – 

Режим доступа: http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/ 

search.action?adv.x=1&p00=Corporate+LAW. - Загл. с экрана. 

3. McQeen, Rob. Social history of Company law [Электронный ресурс] / Rob McQeen. - Publish-

er: Ashgate Publishing Group, 2009. – Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?adv.x=1&p00=Corporate+LAW. - Загл. с эк-

рана. 

4. Milhaupt,Curtis J. Global Market,Domestic Institutions,Corporate Law & Governance in a new 

era of Cross-border Deals [Электронный ресурс] / Curtis J. Milhaupt. - Publisher: Columbia 

University Press, 2003. – Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?adv.x=1&p00=Corporate+LAW. - Загл. с эк-

рана. 

5. Storm, Paul m. European Company [Электронный ресурс]. Volume 1    / Dirk Van Gerven, 

Charles Allen-Jons. - Publisher: Cplumbia University press, 2006. – Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?adv.x=1&p00=Corporate+LAW. - Загл. с эк-

рана. 

 

          Электронные ресурсы свободного доступа  

1. Андреева А. Р. Правовое регулирование корпоративных конфликтов по законодательству 

Российской Федерации. Автореф. дисс…к.ю.н. [Электронный ресурс] /А.Р. Андреева. - М., 

2011. Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1434682. –  Загл. с экрана. 

2. Давыдов Д.В. Правовое положение государственных холдингов в Российской Федерации. 

Автореф. дисс… к.ю.н.  [Электронный ресурс] / Д.В. Давыдов - М.,2009. Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1320095. – Загл. с экрана.  

3. Данельян А. А. Корпорация и корпоративные конфликты. Автореф. дисс….к.ю.н. [Элек-

тронный ресурс] / А.А. Данелян - М.,2006. Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1234395. – Загл. с экрана.  

4. Диденко П.А. Правовое регулирование отношений корпоративного управления в США, ЕС 

и России: На примере предпринимательских корпораций, компаний и акционер-

ных обществ.  Автореф. дисс…к.ю.н. [Электронный ресурс] / П.А. Диденко -  М.,2009. Ре-

жим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1322470. – Загл. с экрана.  

5. Дмитриев Е.О.  Правовое положение независимых директоров в акционерных  обществах 

по законодательству Российской Федерации. Автореф. дисс… к.ю.н. [Электронный ресурс] 

/ Е.О. Дмитриев - М.,2011. Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1430441 . 

– Загл. с экрана.  

6. Коваленко Н.Ю.  Холдинг как гражданско-правовая модель взаимодействия  хозяйствую-

щих субъектов. Автореф.  дисс… к.ю.н. [Электронный ресурс] / Н.Ю. Коваленко  - Ростов-

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?adv.x=1&p00=Corporate+LAW
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary
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на-Дону,2010. Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1383340. – Загл. с эк-

рана.  

7. Котиа С.Т. Внесение исключительных прав на результаты  интеллектуальной деятельности 

в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества. Автореф.  дисс…. к.ю.н. 

[Электронный ресурс] / С.Т. Котиа - М.,2010. Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1418836. – Загл. с экрана.  

8. Кытманова А.А. Правосубъектность юридического лица и ее осуществление  управляющей 

организацией (управляющим). Автореф. дисс…к.ю.н. [Электронный ресурс] / А.А. Кытма-

нова - М.,2008. Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1297855 . – Загл. с 

экрана. 

9. Ломакин Д.В.  Корпоративные правоотношения как составная часть системы гражданско-

правовых отношений: На примере хозяйственных обществ.  Автореф.  дисс… д.ю.н. [Элек-

тронный ресурс] / Д.В. Ломакин - М., 2009. Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1324317. –тЗагл. с экрана. 

10. Терехов А.С. Правовые аспекты корпоративного управления по контролю  за распоряжени-

ем и защитой прав акционеров.  Автореф. дисс…к.ю.н. [Электронный ресурс] /А.С. Тере-

хов. - М.,2011. Режим доступа:  http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1435309.- Загл. с эк-

рана. 

11. Фомина О.Н. Правовое положение предпринимательской корпорации в США  и акционер-

ного общества в Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ. Автореф. 

дисс….к.ю.н. [Электронный ресурс] /О.Н. Фомина. - М, 2011. Режим доступа:  

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1425605. –  Загл. с экрана. 

12. Фролов С. А. Правовой режим имущества, переданного в уставный капитал акционерного 

общества.  Автореф. дисс… к.ю.н. [Электронный ресурс] / С.А. Фролов. - М.,2006. Режим 

доступа:   http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1228690. – Загл. с экрана. 

13. Хегай Е.М. Правовой статус общего собрания акционеров по российскому законодательст-

ву :Порядок организации работы, принятия и обжалования решений. Автореф. дисс…к.ю.н. 

[Электронный ресурс] / Е.М. Хегай. - М.,2009. Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1366352. –  Загл. с экрана. 

14. Шиткина И.С. Правовое регулирование организации и деятельности холдинга как формы 

предпринимательского объединения.  Автореф.  дисс… к.ю.н. [Электронный ресурс] / И.С. 

Шиткина. - М.,2006. Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1219567 . – 

Загл. с экрана. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине  используются специ-

ально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором,  экраном, ноутбуком или 

ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а также доской. 

Для проведения практических занятий используются специально оборудованные аудито-

рии с компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», а также обеспечен доступ в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы студента используется  система  информацион-

ной поддержки образовательного процесса (LMS). 

 

 

Автор программы                                                                                А.С. Власова 
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