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1. Аннотация: Субъекты предпринимательского права.
Предметом учебной дисциплины корпоративного права является как объективное
право и отрасль законодательства, так и наука корпоративного права. В рамках этой
учебной дисциплины изучаются корпорации, как субъекты предпринимательской
деятельности, организованных по принципу участия, история их становления и развития,
корпоративное законодательство, рассматриваются вопросы учреждения, реорганизации,
прекращение деятельности, имущественной основы их деятельности, проблемы
управления в корпорациях, права участников (акционеров) и способы их охраны,
ответственности в корпоративных правоотношениях. Корпоративное право как учебная
дисциплина входит в учебные программы большинства высших учебных заведений
юридического профиля Армении и России. Развитие рыночных и вместе с ними
корпоративных отношений, детерминирует необходимость изучения «корпоративного
права» в рамках учебной программы магистратуры юридического факультета по
специализации «Гражданское право».
2. Цель и задачи дисциплины:


Цель дисциплины

Целью дисциплины «Корпоративное право» является углубление студентами знаний,
полученных в процессе изучения курса Гражданского права, о понятии, видах, правовом
статусе корпораций, как субъектов предпринимательской деятельности, организованных
по принципу участия.


Задачи дисциплины

Задачами дисциплины «Корпоративное право» являются усвоение как практических,
так и теоретических проблем правового регулирования отношений по созданию,
реорганизации, ликвидации корпораций, их участию в предпринимательской
деятельности.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Для изучения дисциплины необходимы знания по гражданскому праву,
предпринимательскому праву и другим отраслевым юридическим дисциплинам.
знать:
1. Основания возникновения и способы осуществления права на занятие
предпринимательской деятельностью.
2. Организационной правовые формы предпринимательской деятельности
3. Корпоративные формы предпринимательской деятельности – хозяйственные
товарищества и общества и другие формы предпринимательской деятельности.
4. Объединения в сфере предпринимательства.
5. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской
деятельности
7. Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

уметь:
Проводить сравнительный анализ законодательства о статусе корпораций
Армении, России и других стран рыночной экономики.
Правильно применять нормы законодательства, регулирующего правовой статус
корпораций.
Составлять учредительные документы корпораций.
Составлять документацию для реорганизации и ликвидации корпораций.
владеть:
Знаниями об исторических тенденциях развития правового института корпораций.
Знаниями законодательства, регулирующего отношения по осуществлению
корпорациями предпринимательской деятельности.
Знаниями о теоретических вопросах и проблемах данного института,
рассматриваемых в юридической науке.
Знаниями о практике применения законодательства, регулирующего деятельность
корпораций.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Количество часов по семестрам
Виды занятий

Всего
часо
в

1
1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
a) Аудиторные занятия, в т. ч.:
 Лекции
 Практические занятия, в т. ч.
o Обсуждение прикладных
проектов
o Кейсы
o Деловые игры, тренинги
 Семинары
 Лабораторные работы
 Другие виды аудиторных занятий
b) Самостоятельная работа
2. Консультации
3. Письменные домашние задания
4. Курсовая работа
5. Эссе
6. Расчетно-графические работы
7. Промежуточные контрольные
Форма итогового контроля:
ЭКЗАМЕН

2

___

____

____

____

____

____

____

____

сем.

сем.

сем.

сем.

сем.

сем.

сем.

сем.

3

4

5

6

7

8

9

10

108
72
36

36

36

2

5. Содержание дисциплины:
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины и темы

Всего,
часов

Лекции,
час.

Практич
еские
занятия,
час.

Семинар
ы, час.

Лаборато
рные
работы,
час.

1

2

3

4

5

6

Тема 1. Общие положения
Тема 2. Виды корпораций,
участвующих в
предпринимательской
деятельности
Тема 3. Создание и
прекращение
хозяйственных обществ
Тема 4. Имущественная
основа деятельности
хозяйственных обществ
Тема 5. Корпоративное
управление и контроль
Тема 6. Правовое
регулирование прав и
обязанностей акционера
(участника)
Тема 7. Правовое
регулирование
экономической
зависимости
хозяйственных обществ
Тема 8. Правовое
регулирование
ответственности в
хозяйственных обществах
Тема 9. Особенности
правого регулирования
отдельных видов сделок,
совершаемых в
хозяйственных обществах
Тема 10. Защита прав и
законных интересов
участников
корпоративных отношений
Тема 11. Корпоративные
формы
предпринимательской
деятельности
2
Тема 1.1. Понятие и
сущность права на занятие
предпринимательской
деятельностью.
Тема 1.2. Понятие, признаки
и классификация субъектов
предпринимательского

2

2

2

права.
Тема 1.3. Правоспособность
субъектов
предпринимательского права
Тема 1.4. Создание
субъектов
предпринимательского
права.
Тема 1.5. Государственная
регистрация
предпринимателей
Тема 1.6. Лицензирование
отдельных видов
предпринимательской
деятельности
Тема 1.7. Прекращение
субъектов
предпринимательского права
Раздел 2.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности.
Тема 2.1. Индивидуальный
предприниматель как
субъект
предпринимательского
права
Тема 2.2. Хозяйственные
товарищества и их виды.
Тема 2.3. Общества с
ограниченной и
дополнительной
ответственностью.
Тема 2.4. Акционерные
общества.
Тема 2.5. Производственные
кооперативы
Тема 2.6. Унитарные
предприятия и их виды.
Тема 2.7. Особенности
участия некоммерческих
организаций в
предпринимательской
деятельности.
Тема 2.8. Финансовопромышленные группы
Тема 2.9. Правовое
положение бирж

2
4

2

2

2
2

4

2

2

2

6

4

2

2
4

2

2

2
2

6

4

6

4

2

2

2

2

2

2

4

2

4

2

2

2
2

Тема 2.10. Правовое
положение кредитных
организаций

Тема 2.11. Холдинговые
компании.
Тема 2.12. Правовой статус
страховых организаций
Тема 2.13. Правовое
положение инвестиционных
фондов
Тема 2.14. Филиалы и
представительства
коммерческих организаций
Тема 2.15. Субъекты малого
предпринимательства
Тема 2.16. Особенности
правового статуса
естественных монополий

ИТОГО

1
3

2

3

2

3

2

3

2

1

1

1

1

1
1
1

2

70

2

50

20

Распределение весов по формам контроля.

Вес формы текущего

Вес формы
промежуточного

контроля в

контроля в
итоговой оценке

результирующей
оценке текущего

промежуточного
контроля

контроля

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

Вид учебной
М1
работы/контроля
Контрольная работа
Опросы на семинарских
1
занятиях
Вес результирующей
оценки текущего
контроля
в итоговых оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля.
Экзамен (оценка
итогового контроля)
Σ=1

М2

М3

М1

М2

Вес оценки
посещаемости,
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

М3

0.5

0,5

0.5

0,5

1

0.5

0,5

0,5

0,5
Σ=1

Σ=1

5.2. Содержание тем дисциплины
Тема 1. Общие положения

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Понятие корпоративного права. Корпоративные отношения как предмет
корпоративного права. Принципы корпоративного права. Источники корпоративного
права. Место корпоративного права в системе права.
Тема 2. Виды корпораций, участвующих в предпринимательской деятельности
Хозяйственные общества. Производственные кооперативы. Некоммерческие
организации, созданные на основе членства. Корпоративные объединения.
Тема 3. Создание и прекращение хозяйственных обществ
Учреждение хозяйственных обществ. Реорганизация хозяйственных
Ликвидация хозяйственных обществ.

обществ.

Тема 4. Имущественная основа деятельности хозяйственных обществ
Уставный капитал хозяйственных обществ. Виды корпоративных ценных бумаг.
Правовое регулирование эмиссии корпоративных ценных бумаг. Правовой режим доли
участника общества с ограниченной ответственности.
Тема 5. Корпоративное управление и контроль
Понятие и сущность корпоративного управления и контроля. Органы хозяйственных
обществ: понятие, признаки, классификация. Общее собрание акционеров (участников)
хозяйственного общества. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного
общества. Исполнительные органы хозяйственного общества. Особенности управления в
компании «одного лица». Особенности управления в акционерном обществе с долей
участия государственного или муниципального образования. Система контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью общества.
Тема 6. Правовое регулирование прав и обязанностей акционера (участника)
Возникновение и прекращение прав акционеров. Корпоративные права акционера
(участника). Корпоративные обязанности акционера (участника).
Тема 7. Правовое регулирование экономической зависимости хозяйственных
обществ
Аффилированные лица. Группа лиц. Антимонопольный контроль.
Тема 8. Правовое регулирование ответственности в хозяйственных обществах
Понятие и значение ответственности в хозяйственных обществах. Ответственность
хозяйственного общества как корпорации. Ответственность акционеров (участников)
хозяйственных обществ. Ответственность членов управления хозяйственных обществ.
Тема 9. Особенности правого регулирования отдельных видов сделок,
совершаемых в хозяйственных обществах
Правовой режим крупных сделок. Правовой режим сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций.
Тема 10. Защита прав и законных интересов участников корпоративных
отношений
Виды корпоративных конфликтов. Восстановление и прекращение прав,
удостоверяемых акцией, или прав на долю в уставном капитале ООО. Обжалование
решений органов управления общества. Оспаривание акционерами сделок, совершенных
обществом.
Тема 11. Корпоративные формы предпринимательской деятельности
Торговые товарищества (общества). Некоммерческие организации корпоративного
типа. Корпоративные объединения.

Вопросы для экзамена
1. Понятие «корпорация», понятие корпоративного права.
2. Корпоративные отношения как предмет корпоративного права.
3. Принципы корпоративного права.
4. Источники корпоративного права.
5. Особенности правового положения хозяйственных обществ.
6. Особенности правового положения акционерных обществ.
7. Типы, виды акционерных обществ. Целесообразность сохранения ЗАО.
8. Особенности правового положения обществ с ограниченной ответственностью.
9. Участники общества с ограниченной ответственностью.
10. Особенности правового положения обществ с дополнительной ответственностью.
11. Понятие и признаки производственного кооператива.
12. Права и обязанности членов кооператива.
13. Особенности правового положения ассоциаций (союзов).
14. Особенности правового положения некоммерческих партнерств.
15. Понятие корпоративных объединений, их виды.
16. Сущность холдинга как корпоративного объединения.
17. Сущность финансово-промышленной группы как корпоративного объединения.
18. Особенности правового положения простых товариществ.
19. Учреждение хозяйственных обществ.
20. Реорганизация хозяйственных обществ.
21. Ликвидация хозяйственных обществ.
22. Ликвидация хозяйственного общества в случае несостоятельности (банкротства).
23. Уставный капитал хозяйственных обществ.
24. Виды корпоративных ценных бумаг.
25. Правовое регулирование эмиссии корпоративных ценных бумаг.
26. Правовой режим доли участника общества с ограниченной ответственности.
27. Понятие и сущность корпоративного управления и контроля.
28. Органы хозяйственных обществ: понятие, признаки, классификация.
29. Общее собрание акционеров (участников) хозяйственного общества.
30. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества.
31. Исполнительные органы хозяйственного общества.
32. Особенности управления в компании «одного лица».
33. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
34. Возникновение и прекращение прав акционеров.
35. Корпоративные права акционера (участника).
36. Корпоративные обязанности акционера (участника).
37. Аффилированные лица.
38. Группа лиц.
39. Антимонопольный контроль.
40. Понятие и значение ответственности в хозяйственных обществах.
41. Ответственность хозяйственного общества как корпорации.
42. Ответственность акционеров (участников) хозяйственных обществ.
43. Ответственность членов управления хозяйственных обществ.
44. Правовой режим крупных сделок.
45. Правовой режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
46. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций.
47. Виды корпоративных конфликтов.
48. Восстановление и прекращение прав, удостоверяемых акцией, или прав на долю в
уставном капитале ООО.
49. Обжалование решений органов управления общества.

50. Оспаривание акционерами сделок, совершенных обществом.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Рекомендуемая литература

а) Основная литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
России: монография. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.1. /Отв.ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой. –
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.
Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник. М.: Юриспруденция, 2002.
Жилинский С.Э. Правовые основы предпринимательской деятельности. –
М., 2003.
Предпринимательское право Российской Федерации. /Отв. ред. Е.П.Губин,
П.Х.Лахно. – М.: Юристъ, 2004.
Предпринимательское право: Учебник для вузов /Под ред. Н.М.Коршунова,
Н.Д.Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003.
б) Специальная литература
Корпоративное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Юриспруденция» / отв. ред. И.С. Шиткина. – М. Волтерс
Клувер 2007.
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