
Аннотация 

 

 

Учебная дисциплина «Корпоративное право» посвящена углубленному изучению 

актуальных вопросов теории и практики корпоративных отношений, основываясь на 

базовых знаниях, полученных студентами в бакалавриате. 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное право» являются системное 

усвоение содержания правового регулирования корпоративных отношений, риско-

ориентированное и критическое осмысление практики применения корпоративного 

законодательства. 

Студенты, изучившие дисциплину, получат навыки применения корпоративного 

законодательства для решения конкретных практических задач; познакомятся с 

актуальными ключевыми проблемами в области современного корпоративного права; 

смогут самостоятельно оценивать различные теоретические подходы применительно к 

правовому регулированию корпоративных отношений. 

 Дисциплина предусматривает контрольную работу с предварительной домашней 

подготовкой. Блокирующие элементы контроля отсутствуют. Для успешного освоения 

дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать 

основные нормативные документы в области корпоративного права; уметь анализировать 

судебно-арбитражную практику; обладать навыками работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное право» являются системное 

усвоение содержания правового регулирования корпоративных отношений, риско-

ориентированное и критическое осмысление практики применения корпоративного 

законодательства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

1) знать ключевые понятия, институты и принципы корпоративного 

законодательства;  

2) уметь грамотно применять корпоративное законодательство в практической 

деятельности, 

3) грамотно принимать профессиональные решения. 

 Изучение дисциплины «Корпоративное право» базируется на следующих 

дисциплинах: 

1. Гражданское право 

2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

3. Предпринимательское право 

4. Конкурсное право 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1. Владение базовым юридическим аппаратом;  

2. Владение основными категориями и понятиями гражданского права.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать корпоративное законодательство, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в данной 

отрасли права. 

Уметь использовать полученные знания на практике, то есть анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними отношения; толковать и грамотно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой 

и аналитическими материалами в области корпоративного права,  разрешения правовых 

проблем, работы с рисками, возникающими в корпоративной практике.  

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Основные 

вопросы теории 

корпоративного права: 

понятие, проблемы. 

Понятие корпоративных 

отношений.  

 

 

 

лк - 2  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

институтов и 

понятий в сфере 

корпоративного 

права; 

 дает характеристику 

основных подходов 

к определению 

понятия 

корпоративного 

права и 

корпоративных 

отношений; 

 корректно 

использует 

соответствующую 

юридическую 

терминологию. 

 

При 

использовании метода 

«перевернутый класс» 

активное 

участие в обсуждении 

темы 

см – 0 

ср – 18 

Тема 2. Источники 

корпоративного права. 

 

 

 

 

лк – 2  обладает 

глубокими знаниями в 

отношении системы актов, 

регулирующих 

корпоративные отношения; 

 понимает, как 

применять 

законодательство при 

При 

использовании метода 

«перевернутый класс» 

активное 

участие в обсуждении 

темы 

см – 0 

ср – 10 
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конкуренции норм в сфере 

корпоративного 

законодательства, при 

коллизии корпоративного 

законодательства и 

законодательства других 

отраслей;  

 понимает 

роль и значение 

учредительных 

документов;  

 знает о 

наиболее 

распространенных 

нарушениях и типичных 

ошибках в учредительных 

документах;  

 использует 

специальные методы 

познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических 

кейсов; 

 работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных). 

Тема 3. Правовое 

обеспечение 

корпоративного 

управления. Правовые 

вопросы управления 

хозяйственным 

обществом. 

 

лк – 8  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов 

построения системы 

корпоративного 

управления в 

хозяйственных 

обществах; 

 знает основные 

правовые вопросы 

построения системы 

корпоративного 

управления; 

 может 

охарактеризовать 

российскую модель 

корпоративного 

управления; 

 знает компетенцию 

и порядок 

деятельности 

органов управления 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см – 10 

ср – 60 
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хозяйственных 

обществ, правила 

распределение 

компетенции; 

 может 

охарактеризовать 

особенности статуса 

лиц, входящих в 

органы управления; 

 может применять 

действующее 

законодательство 

при для решения 

практических 

кейсов; 

 находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию для 

изучения темы;  

 работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

 осуществляет 

правовую 

экспертизу 

корпоративных 

документов; 

 знает наиболее 

распространенные 

нарушения и 

типичные ошибки в 

деятельности 

органов управления; 

 знает порядок 

оспаривания 

решений органов 

управления: 

порядок, 

практические 

трудности. 

Тема 4.  Управление 

корпоративными 

активами в 

хозяйственных 

обществах. 
 

лк – 4  знает основные 

правила 

формирования 

уставного капитала 

в хозяйственных 

обществах; 

 знает основные 

 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

см – 10 

ср – 

130 
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правила совершения 

экстраординарных 

сделок в 

хозяйственных 

обществах; 

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов; 

 находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

 работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

 осуществляет 

правовую 

экспертизу 

корпоративных 

документов. 

онлайн курс 

«Экстраординар

ные сделки в 

хозяйственных 

обществах» 

https://openedu.ru 

 

Тема 5. Правовой статус 

акционеров и 

участников общества с 

ограниченной 

ответственностью 

лк – 10  обладает глубокими 

знаниями 

содержания 

корпоративных прав 

и обязанностей 

акционера и 

участника ООО и 

порядка их 

реализации;  

 знает особенности 

реализации прав при 

аресте, залоге 

акций/долей; при 

несостоятельности 

общества; 

 знает особенности 

реализации 

отдельных 

корпоративных 

прав; 

 может применять 

 

контрольная 

работа 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см – 16 

ср – 40 
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действующее 

законодательство 

при решении 

проблем, связанных 

с нарушением прав и 

обязанностей 

акционера и 

участника; 

 знает правовые 

средства защиты 

нарушенных 

корпоративных 

прав.  

 

Тема 6. Особенности 

применения мер 

юридической 

ответственности в 

корпоративных 

отношениях. 

 

лк – 4  знает определение и 

виды 

корпоративных 

конфликтов;  

 дает понятие 

корпоративного 

спора; 

 может 

охарактеризовать 

основные проблемы 

подведомственности 

корпоративных 

споров; 

 может раскрыть 

особенности 

применения мер 

юридической 

ответственности 

субъектов 

корпоративных 

отношений.  

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см – 6 

ср –50 

 

 

 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк – 30 

см – 42 

ср – 

308 

Итого часов: 380 

 

Тема 1. Вопросы теории корпоративного права: понятие, проблемы  

  

Корпоративное право в России: понятие, цели, функции. Современные подходы к 

определению понятия корпоративного права.  Место корпоративного права в системе 

права. Чему служит корпоративное право.  

Теоретические и практические аспекты развития корпоративного права. Основные 

тенденции развития корпоративного права в России и за рубежом. «Мягкое» 

корпоративное право. 

 

Тема 2. Источники корпоративного права. 
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 Система актов, регулирующих корпоративные отношения. Конкуренция 

правопорядков в сфере корпоративного законодательства. Коллизии акционерного 

законодательства и законодательства других отраслей. 

Роль  внутренних актов обществ для регулирования корпоративных отношений. 

Правовая природа учредительных документов. Значение учредительных документов для 

третьих лиц. Наиболее распространенные нарушения  и типичные ошибки в 

учредительных документах и  деятельности органов управления  акционерных обществ. 

Корпоративные договоры. Акционерные соглашения/соглашения участников: 

правовые требования к заключению, проблемы реализации. 

Корпоративные нормы: признаки и виды.  Корпоративные обычаи и деловые 

обыкновения. Правила хорошей деловой практики в сфере корпоративного управления  

(Кодексы корпоративного управления).  

Формирование принципов и доктрины корпоративного права.  

 

Тема 3. Правовое обеспечение корпоративного управления. Правовые 

вопросы управления хозяйственным обществом. 

Правовые вопросы построения системы корпоративного управления. 

Корпоративное управление: понятие, принципы, модели, структура. Поиск новой 

российской модели корпоративного управления. Методы построения системы 

корпоративного управления в корпорации. Создание системы корпоративного управления 

в целях инвестиционной привлекательности: основные правила, положительные и 

отрицательные стороны публичности. 

Принципы выбора модели управления. Органы управления, распределение 

компетенции. 

Общее собрание: учредительное, годовое и внеочередное собрания. Компетенция 

общего собрания. Порядок подготовки и проведения  общих собраний. Формы 

проведения. Принятие решения на общем собрании: кворум, особенности кумулятивного 

голосования. Счетная комиссия: порядок формирования, функции. Конфликты при 

подготовке и проведении общего собрания. 

Совет директоров (наблюдательный совет): компетенция, требования к составу. 

Статус независимого директора. Порядок принятия решения на заседаниях совета 

директоров (наблюдательного совета). Порядок и основные процедуры подготовки и 

проведения заседания совета директоров. Конфликтные ситуации при созыве и 

проведении заседания совета директоров: порядок их предотвращения. 

Исполнительные органы: единоличный и коллегиальный, проблемы разделения 

компетенции. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа: 

соотношение норм акционерного и трудового законодательства в регулировании его 

деятельности. Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа,  

образование временного исполнительного органа. Порядок принятия решения на 

заседаниях коллегиального исполнительного органа.  

Статус лиц, входящих в органы управления хозяйственного общества, их 

фидуциарные обязанности. 

Особенности избрания и функционирования ревизионной комиссии:  порядок учета 

голосов, ограничения на совмещение постов в органах управления с членством в 

ревизионной комиссии. 

Наиболее распространенные нарушения и типичные ошибки в деятельности 

органов управления. 

Оспаривание решений органов управления: порядок, практические трудности.  

 

Тема 4.  Управление корпоративными активами в хозяйственных обществах. 
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Уставный капитал в акционерном обществе, его соотношение с чистыми активами. 

Порядок формирования уставного капитала. Увеличение, уменьшение уставного 

капитала: порядок принятия решений.  

Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Порядок принятия решения о 

выпуске и размещении. Способы размещения. Понятие и правила конвертации. 

Приобретение  и выкуп акционерным обществом размещенных  им акций. Понятие 

дробных акций. Сделки по поводу  корпоративных ценных бумаг.  

Порядок перехода доли (части доли) к другому лицу в обществах с ограниченной 

ответственностью.  

Реализация преимущественного права при отчуждении доли/ акции. Случаи, когда 

нотариальное удостоверение сделки по отчуждению доли не требуется. Залог доли. 

Правовое обеспечение заключения крупных сделок и  сделок с 

заинтересованностью: правовые риски и средства их минимизации. Определение 

рыночной стоимости имущества.  

Резервный фонд, фонд акционирования и иные фонды. 

Порядок распределения прибыли: ограничения на выплату дивидендов. 

Дивидендная политика общества. 

 

Тема 5. Правовой статус акционеров и участников общества с ограниченной 

ответственностью. 

Правосубъектность акционера/участника: общие теоретические вопросы 

регулирования. Самодостаточная модель российского закона в части реализации прав 

акционера/участника. Сравнение европейского и российского подходов регулирования 

при обеспечении реализации прав акционеров/участников. Доминанты американского 

подхода регулирования при обеспечении реализации прав акционеров. 

Права и обязанности акционера /участника: порядок реализации. Правовые 

средства определения «границы» правосубъектности, проблемы ограничения 

корпоративных прав, злоупотребление корпоративными правами. Реализация  прав и 

обязанностей акционера /участника. Ограничения при аресте, залоге акций/долей; при 

несостоятельности общества. Имущественные права акционеров/участников: общая 

характеристика, правовые риски, проблемы реализации. Неимущественные права: 

наиболее спорные вопросы их реализации.  

Проблемные вопросы ведения реестра акционеров и списка участников. 

Особенности реализации отдельных корпоративных прав. Порядок выхода и 

исключения участника из общества с ограниченной ответственностью.  

Спорные вопросы при реализации права на дивиденд. Налоговый режим 

дивидендов. Выплата дивидендов при применении специальных налоговых режимов. 

Реализация интересов акционера/участника, не формализованного в субъективном 

праве. Особенности реализации прав и обязанностей акционера/участника  при наличии 

«связанности» лиц. 

 Правовые последствия нарушения прав и обязанностей акционера /участника. 

Правовые средства защиты нарушенных прав.  

 

Тема 6. Особенности применения мер юридической ответственности в 

корпоративных отношениях. 

Причины и виды корпоративных конфликтов. Пути их разрешения.  

Понятие корпоративного спора. Проблемы подведомственности корпоративных 

споров. 

Ответственность субъектов корпоративных отношений. Виды юридической 

ответственности. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета), 

единоличного исполнительного органа или членов коллегиального исполнительного 
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органа, управляющей организации или управляющего корпорации. Страхование 

ответственности. 

Особенности применения гражданско-правовой ответственности в условиях 

экономической зависимости обществ.  

 

III. Оценивание 

 

3.1. Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

контрольная работа  учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,2*О конт. работа   + 0,1*О активность  + 0,7*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания «активности» на семинарских занятиях 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли высказаны, в знаниях имеются 

существенные пробелы.  

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, но неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-
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дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость более 40% 

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 90 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 90 % 

 

 

3.3.2. Критерии оценивания контрольной работы, проводимой в классе на 

основе выполненного домашнего задания  

 

 

Количество баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым 

требованиям, выполнены все задания контрольной работы, 

даны ответы на все вопросы 

9 баллов  работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

такого рода работам. На высоком уровне структурирована 

работа. Студент активно пользуется собственным багажом 

знаний помимо рекомендованного материала. 

8 баллов работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

такого рода работам. На высоком уровне структурирована 

работа 

7 баллов работа грамотно выполнена. Но не до конца выполнено одно 

из заданий. 

6 баллов работа грамотно выполнена. Но в каждом задании имеются 

недочеты. 

5 баллов имеются существенные недостатки в выполненных заданиях. 

4 балла выполнено лишь одно из предложенных заданий. 

3 балла  неграмотно юридически выполнены задания или не 

выполнены в соответствии с требованиями. 

2 балла не была произведена предварительная подготовка к 

контрольной работе. Студент не владеет материалом, 

который необходимо было изучить, но имеется частичное 

выполнение задания, основанное на имеющихся 

предшествующих знаниях.  

1 балл не была произведена предварительная подготовка к 

контрольной работе. Студент не владеет материалом, 

который необходимо было изучить. 

 

 

3.3.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют или студент отказывается 

отвечать 

0   

 

 

 

 

 

 

Экзаменуемый не знает ответа на один 

из вопросов и не до конца знает ответ 

на другие вопросы, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

 

 

1 – очень плохо 
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общетеоретических терминов 

дисциплины. 
 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно – 

3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 
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правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.4. Пересдачи 

 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Примерные задания для контрольной работы как элемента текущего 

контроля  

 

Домашнее задание предполагает изучение предложенного преподавателем 

материала. Например: 

Задание: Изучить Письмо ФНС России Письмо от 30.03.2017 N ГД-4-14/5914@  «О 

направлении "Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов 

N 1 (2017)"» . Выявить регуляторные риски осуществления корпоративных действий. 
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Для выполнения задания необходимо ознакомиться с актом, определить 

корпоративные действия, выявить риски их проведения. 

4.2. Оценочные средства для устного опроса (вопросы для экзамена) 

 

1. Понятие корпоративных отношений, корпоративного управления. Основные 

тенденции  развития правового обеспечения корпоративного управления в России 

и за рубежом. 

2. Понятие корпорации в российском праве. Публичные, непубличные общества:. 

понятие признаки, порядок признания публичным. 

3. Источники корпоративного права: общая характеристика. «Мягкое» правовое 

регулирование. Роль кодекса корпоративного управления в корпоративной 

практике. Принципы КУ G20/OECD. Наиболее значимые судебные позиции по 

корпоративным спорам. 

4. Формирование структуры управления в хозяйственных обществах. Распределение 

компетенции между органами управления: правила, риски. 

5. Правила определения объема компетенции органов управления. Правовые 

последствия выхода за пределы компетенции. 

6. Годовое общее собрание акционеров: правовые риски нарушения порядка 

подготовки, созыва, проведения, принятия решений. 

7. Очередное общее собрание участников: правовые риски нарушения порядка 

подготовки, созыва, проведения, принятия решений. 

8. Внеочередное общее собрание в хозяйственном обществе: сравнительный анализ. 

Правовые последствия несозыва или отказа в созыве внеочередного общего 

собрания в хозяйственных обществах. Принудительный созыв: порядок, проблемы. 

9. Документы годового (очередного) собрания: протоколы собрания, бюллетень для 

голосования, отчет счетной комиссии об итогах голосования. Контроль за 

исполнением решений общего собрания. 

10. Совет директоров в хозяйственных обществах (сравнительный анализ): требования 

к составу, порядок избрания. Независимый директор в составе Совета директоров.  

11. Порядок и основные процедуры подготовки и проведения заседания совета 

директоров в хозяйственных обществах. Конфликтные ситуации при созыве и 

проведении заседания совета директоров: порядок их предотвращения.  

12. Статус лиц, входящих в органы управления хозяйственных обществ: их права и 

обязанности.  

13. Исполнительные органы в хозяйственных обществах: порядок деятельности и 

принятия решений. 

14. Особенности статуса единоличного исполнительного органа в хозяйственных 

обществах. Приостановление, прекращение полномочий: порядок, проблемы. 

15. Передача полномочий единоличного исполнительного органа: порядок, проблемы. 

16. Ответственность лиц, входящих в органы управления хозяйственных обществ. 

17. Роль ревизионной комиссии в системе корпоративного управления хозяйственных 

обществ (сравнительный анализ). Порядок ее избрания, деятельности. 

Практические проблемы. 

18. Роль аудитора в системе корпоративного управления хозяйственных обществ. 

Правовое обеспечение отношений с обществом. Корпоративные права и 

обязанности. 

19. Роль счетной комиссии в системе корпоративного управления акционерного 

общества. Порядок формирования, функции, правовые риски деятельности. 

20. Оспаривание решений органов управления: порядок, практические трудности.  

21. Возникновение и прекращение прав акционеров/участников: момент 

приобретения/прекращения статуса. 

22. Особенности реализации прав акционером-владельцем привилегированных  акций. 
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23. Сравнительная характеристика корпоративных прав участников публичного и 

непубличного общества. 

24. Порядок реализации преимущественных прав в хозяйственных обществах. 

25. Реализация права акционера/участника на информацию. 

26. Реализация права акционера/участника на участие в управлении обществом. 

27. Реализация права требовать возмещения убытков, причиненных обществу лицами, 

входящими в органы управления общества. 

28. Правовые средства защиты нарушенных корпоративных прав.  

 

 

V. Ресурсы 

1.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.; отв. 

ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. 735 с. Режим доступа: СПС Консультант 

плюс 

 

2

2. 

John Armour, Henry Hansmann, Reinier Kraakman. The Essential Elements of 

Corporate Law. Режим доступа: http://ssrn.com/abstract=1436551 

 

  

 

1.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

 

1

1. 

Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в 

акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2010.  

СПС КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2

2. 

Осипенко О.В. Актуальные проблемы системного применения инструментов 

корпоративного управления и акционерного права. М.: Статут, 2018. 448 с. СПС 

КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

 

 

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

