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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

 

Цель изучения дисциплины – является исследование общественных 

отношений, на которые направлено правовое регулирование данной отрасли.  

Предметом корпоративного права является совокупность 

правоотношений по поводу создания, деятельности и правового положения 

хозяйствующих субъектов. 

Задачи:  

изучить основные понятия и категории корпоративного права; 

изучить современное законодательство, нормативные и другие акты, 

регулирующие корпоративные отношения; 

изучить содержание основной отечественной литературы по 

теоретическим вопросам, связанным с корпоративным правом; 

изучить основы организации и деятельности корпораций, особенности 

их правового положения, в различных странах, применяемые методы их 

регулирования; 

анализировать нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность корпораций; 

выявлять проблемы правового характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения; 

анализировать периодическую литературу по вопросам корпоративного 

права; 

оценивать роль корпораций в современной рыночной экономике; 

применять нормы корпоративного права в практической деятельности; 

использовать полученные знания для анализа различных 

организационно-правовых форм. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Требования к 

результатам освоения содержания дисциплины 

 

Дисциплина «Корпоративное право» право относится к циклу Б1.В.ДВ, 

является выборной и реализуется в рамках вариативной части 

образовательной программы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знать: основные источники корпоративного права; 

понятие корпорации, правовую природу корпоративных 

правоотношений; 

основные положения правового статуса коммерческих организаций;  

основы процессуального законодательства при разрешении споров, 

относящихся к категории корпоративных. 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними корпоративные правоотношения; 

толковать и правильно применять нормы корпоративного права; 

анализировать правоприменительную практику по вопросам 

корпоративного права. 
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Владеть: юридической терминологией в сфере корпоративного права; 

навыком разрешения правовых проблем и коллизий в ходе 

деятельности коммерческих организаций; 

навыками анализа различных гражданско-правовых явлений, 

юридических фактов, гражданских и корпоративных норм и 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Корпоративное право» создает условия для оптимизации 

учебного процесса в освоении таких дисциплин как «Гражданский процесс», 

«Арбитражный процесс», «Преступление и состав преступления», «Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Рынок ценных бумаг», «Основы правовой работы в 

организации», «Таможенное право». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Студенты, завершившие изучение дисциплины корпоративное право, 

должны  

Знать: основные источники корпоративного права; 

понятие корпорации, правовую природу корпоративных 

правоотношений; 

основные положения правового статуса коммерческих организаций;  

основы процессуального законодательства при разрешении споров, 

относящихся к категории корпоративных. 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними корпоративные правоотношения; 

толковать и правильно применять нормы корпоративного права; 

анализировать правоприменительную практику по вопросам 

корпоративного права. 

Владеть: юридической терминологией в сфере корпоративного права; 

навыком разрешения правовых проблем и коллизий в ходе 

деятельности коммерческих организаций; 

навыками анализа различных гражданско-правовых явлений, 

юридических фактов, гражданских и корпоративных норм и 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

4. Требования к оформлению контрольной работы 

 

Контрольная работа отображает глубину освоения студентом знаний 

по дисциплине. Она является самостоятельной работой студента, которая 

выполняется после тщательного изучения литературы относительно 

предложенного вопроса. Преподаватели кафедры оказывают студенту 

методическую и организационную помощь относительно ее подготовки. 
Написание контрольной работы является 

- одной из форм обучения студентов, направленной на 
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организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов; 

- одной из форм проверки знаний студентов; 

одной из форм научной работы студентов, целью которой является 

расширение научного кругозора студентов, ознакомление с методологией 

научного поиска. 

Контрольная работа, как форма обучения студентов, - это краткий 

обзор максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с 

элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами. 

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская 

работа, но объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные 

предыдущими исследователями выводы и в связи с небольшим объемом 

данной формы работы. 

Темы контрольной работы определяются на основе содержания 

программы учебной дисциплины. Преподаватель рекомендует литературу, 

которая может быть использована для написания контрольной работы. 

Контрольная работа должна заканчиваться подведением  итогов 

проведенной исследовательской работы: содержать краткий анализ- 

обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу.  

Контрольная работа по дисциплине "Корпоративное право" оформляется в 

виде индивидуальной письменной работы на листах формата А-4. Объем 

контрольной работы составляет: 15-18 листов  машинописного текста, 10-15 

листов рукописного текста. Поля листов работы: Л, П, В, Н – 2 см. Шрифт 

Times New Roman 14, интервал  полуторный, нумерация страниц в правом 

верхнем углу листа.  

Контрольная работа содержит 2 теоретических вопроса, номер которых 

определяется по номеру задания. Структура контрольной работы и 

последовательность ее выполнения: 

 

Титульный лист. 

Содержание 

Введение 

1. Теоретический вопрос  

2. Теоретический вопрос  

Вывод 

Список использованных источников. 
 

 

5. Цели и задачи написания контрольной работы: 
 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, 

научно грамотным языком и в хорошем стиле; 
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- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной 

научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в 

дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и 

дипломной работы и дальнейших научных трудах; 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 
 

Требования к содержанию: 

 

- материал, использованный в контрольной работы, должен 

относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

Во введении должна быть изложена значимость и актуальность 

вопросов, рассматривающихся в контрольной работе. Содержание первого и 

второго вопроса контрольной работы определяется спецификой и 

особенностями теоретического вопроса. В этой части должно быть 

описанные из литературных источников главные подходы к проблеме, 

которая рассматривается. Заключительная часть контрольной работы 

содержит выводы, которые характеризуют итог работы студента 

относительно решения контрольных вопросов. Выводы могут быть 

приведены в форме резюме по вопросам, что рассмотрены в работе. В конце 

контрольной работы дается список использованных источников. В списке 

использованные источники должны быть приведены в алфавитном порядке. 

Текст контрольной работы делится на три части: введение, основная 

часть и заключение. 

а) Введение - раздел контрольной работы, посвященный постановке 

проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена 

как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости 

текст контрольной работы может дополняться иллюстрациями, 

таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) вывод - данный раздел контрольной работы должен быть 

представлен в виде выводов, которые готовятся на основе 
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подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. 

Также в заключении можно обозначить проблемы, которые 

"высветились" в ходе работы над контрольной работой, но не были 

раскрыты в работе. 

Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке контрольной 

работы, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 5 разных источников. 

 

Оценивая контрольную работу, преподаватель обращает внимание на: 

 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснована; 

- умение работать с научной литературой - вычленять 

проблему из контекста; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное 

применение и оформление ссылок, составление 

библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы 

которых использовались при написании контрольной 

работы; 

- способность верно, без искажения передать используемый 

авторский материал; 

- соблюдение объема работы; 

- аккуратность и правильность оформления, а также 

технического выполнения работы. 

 

 

Задания контрольной работы 

 

Задание 1 

Нормы, регулирующие деятельность корпораций   

Понятие о корпоративном праве. Субъекты корпоративных отношений  

Задание 2 

Имущественные основы деятельности корпораций  

Организационно-управленческие основы деятельности корпораций  

Задание 3 

Понятие о корпоративном праве Понятие «корпорация» и его признаки.  

Социально-экономическая природа корпоративных отношений.  
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Задание 4 

Понятие и признаки корпоративного права. Место корпоративного права в 

гражданском праве.  

Предмет корпоративного права. Соотношение с предметом гражданского 

права.  

Задание 5 

Метод корпоративного права. Соотношение с методом гражданского 

права. 

Функции корпоративного права. Система корпоративного права.  

Задание 6 

Элементы системы корпоративного права. Соотношение корпоративного 

права с отраслями российского частного и публичного права.  

Нормы, регулирующие корпоративные отношения и их источники  

Понятие норм, регулирующих корпоративные отношения. 

Задание 7 

Корпоративные нормы и централизованные нормы, их соотношение.  

Признаки корпоративных норм. Их структура.  

Задание 8 

Признаки централизованных норм. Их структура.  

Понятие источника корпоративных норм, виды.  

Задание 9 

Корпоративный обычай и деловые обыкновения. Корпоративный 

прецедент.  

Корпоративный нормативный акт. Общие и специальные признаки.  

Задание 10 

Источники централизованных норм, регулирующих корпоративные 

отношения. Корпоративное нормотворчество.  

История возникновения корпораций. Корпораций в странах 

континентальной и англо-саксонской правовой системы.  

Задание 11 

Понятие и принципы корпоративного нормотворчества. Виды 

корпоративного нормотворчества.  

Система корпораций в РФ. Их правосубъектность.  

Задание 12 

Учредительные документы корпораций.  
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Правовой статус полных товариществ и товариществ на вере: общие 

положения, права и обязанности участников, управление.  

Задание 13 

Правовой статус обществ с ограниченной и дополнительной 

ответственностью: общие положения, права и обязанности участников, 

управление.  

Правовой статус акционерных обществ: общие положения, права и 

обязанности участников, управление.  

Задание 14 

Публичные акционерные общества  

Дочерние и зависимые общества.  

Задание 15 

Некоммерческие корпоративные юридические лица: понятие, виды, 

основы правового статуса.  

Объединения корпораций.  

Задание 16 

Создание, реорганизация и ликвидация корпораций  

Создание корпораций. Реорганизация корпораций: порядок и виды 

Задание 17 

Ликвидация корпораций: порядок и виды.  

Понятие и правовое содержание банкротства корпораций, общая 

характеристика процедур банкротства. 

Задание 18  

Правовая природа и порядок государственной регистрации корпораций.  

Корпоративные ценные бумаги  

Задание 19 

Понятие корпоративных ценных бумаг, их виды.  

Общая характеристика и признаки корпоративных облигаций и акций, их 

виды.  

Задание 20 

Права акционера.  

Выпуск и размещение акций.  

Задание 21 

Обращение ценных бумаг, их регистрация.  

Дивиденды.  
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Задание 22 

Понятие корпоративных финансов.  

Уставный капитал корпорации.  

Задание 23 

Фонды и резервы корпорации.  

Распределение прибыли в корпорации  

Задание 24 

Налоговое планирование в корпорациях.  

Финансовая отчетность корпорации  

Задание 25 

Понятие и принципы корпоративного управления.  

Понятие и виды корпоративных органов.  

Задание 26 

Общее собрание участников акционерного общества: полномочия, 

порядок созыва и статус.  

Совет директоров (наблюдательный совет) в акционерном обществе: 

порядок формирования, компетенция и место в системе органов 

корпорации.  

Задание 27 

Исполнительные органы в акционерном обществе: виды, порядок 

формирования, компетенция и место в системе органов корпорации.  

Корпоративный секретарь.  

Задание 28 

Корпоративный контроль за совершением операций  

Понятие и цели корпоративного контроля, субъекты.  

Задание 29 

Ревизионная комиссия (ревизор): порядок формирования и компетенция.  

Организация деятельности ревизионной комиссии (ревизора).  

Задание 30 

Проведение аудиторской проверки.  

Контроль за совершением сделок корпорацией. 

Задание 31  

Негативные последствия бизнеса и роль государства в экономике.  

Государственные органы, регулирующие и контролирующие 

корпоративную деятельность.  



 11 

Задание 32 

Прямой государственный контроль за корпоративной деятельностью. 

Косвенное влияние государства на деятельность корпораций.  
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