МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права»

Санкт-Петербург

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по НМР и МС
Ежов М.В.
30.08. 2017 г.

Корпоративное право

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за
кафедрой

кафедра Гражданско-правовых дисциплин

Учебный план

направление 40.03.01 Юриспруденция. Профиль «Гражданско-правовой»

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая
трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану

Виды контроля по курсам:

216

в том числе:

Экзамен 4

аудиторные занятия

31

Самост. работа

185

Распределение часов дисциплины по семестрам
№ семестров, число учебных недель в семестрах
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
В том числе инт.
Часы на
контроль
Инд.
консультации
КСР
Ауд. занятия
Сам. работа
Контрольн. Раб.
Итого

6
УП

РПД

4
6

Итого
РПД
8

4

7
УП
4

РПД
4

6

8

8

14

14

10
98

10
98

9
21
87

9
21
87

9
31
185

9
31
185

108

108

108

108

216

216

УП

РПД

УП

РПД

УП
8

стр.
2

Программу составил(и):
к.ю.н., доцент … Новиков В.В.
Рецензент(ы):
к.ю.н., доцент А.В. Волкогон

Рабочая программа дисциплины
Корпоративное право
разработана в соответствии с ФГОС:
40.03.01 «Юриспруденция (уровень бакалавриата)» Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 1 декабря 2016 г. №1511

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Гражданско-правовых дисциплин
Протокол № 1 от 30 августа 2017 г.
Срок действия программы: 2017-2021 уч.г.
Зав. Кафедрой: к.ю.н., доцент
В.В. Новиков
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель НМС
__ __________ 2018 г.
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры
правовых дисциплин
Протокол от __ августа 2018 г. № 1
Зав. Кафедрой:

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель НМС
__ __________ 2019 г.
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры
правовых дисциплин
Протокол от __ августа 2019 г. № 1
Зав. Кафедрой:

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель НМС
__ __________ 2020 г.
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры
правовых дисциплин
Протокол от __ августа 2020 г. № 1
Зав. Кафедрой:

стр.
4
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1

формирование комплексного знания основных положений о корпоративном праве
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ОП:
2.1
2.1.1

2.2

Б1.В.ОД.8

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина изучается в пятом и шестом семестре обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин
подготовки бакалавров.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

2.2.1

Гражданское право

2.2.2

Предпринимательское право

2.2.3

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК - 2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
ПК - 4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации
ПК - 5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1

источники правового регулирования корпоративных отношений

Уровень 2

основания возникновения, изменения и прекращения корпоративных правоотношений

Уметь:
Уровень 1

работать с источниками правового регулирования корпоративных отношений

Уровень 2

определять юридические факты, лежащие в основе возникновения, изменения и прекращения корпоративных
правоотношений

Владеть:
Уровень 1

приемами и способами работы с источниками правового регулирования корпоративных отношений

Уровень 2

навыками определения критериев классификации оснований возникновения, изменения и прекращения
корпоративных правоотношений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2

Знать:
гражданское и корпоративное законодательство, правоприменительную практику разрешения корпоративных
споров
Уметь:

3.2.1

- приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных
с корпоративным правом

3.2.2

- использовать в практической деятельности приобретенные знания и умения в области корпоративного права

3.2.3

- применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач

3.2.4

- решать актуальные проблемы правового регулирования корпоративных отношений

3.2.5

- принимать решения в области корпоративных споров

3.2.6

- определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей

3.2.7

-- выбирать методы решения неурегулированных законодательством отношений

3.2.8

- интерпретировать ключевые положения корпоративного законодательства

3.3

Владеть:

3.3.1

- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной деятельности;

3.3.2

- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения.

Код
занятия
1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Сем / Часы Комп
Курс
-/4
ПК-2;
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О
КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ

1.1.1

Лекция 1. Понятие, сущность корпоративного права.
Корпоративное законодательство

2

1.1.2

Практическое занятие
Изучение корпоративного законодательства
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

2

1.1.3

И
нт
е
ра
кт.

1

16

1.2.1

Лекция 2. Виды предпринимательских корпораций

2

1.2.2

Практическое занятие
Изучение корпоративного законодательства
Ответы на вопросы.

2

1.2.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

16

1.3.1

Лекция 3. Корпоративные нормы и нормотворчество

1.3.2

Практическое занятие
Изучение корпоративного законодательства
Ответы на вопросы.

1.3.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

1.4.1

Лекция 4. Государственно-правовое
корпоративной деятельности

1.4.2

Практическое занятие
Изучение корпоративного законодательства
Ответы на вопросы.

1.4.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

1.5.1

Лекция 5. Ответственность за нарушение норм
корпоративного права

1.5.2

Практическое занятие
Изучение корпоративного законодательства
Ответы на вопросы.

17

регулирование

17

1

Прим

1.5.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

1.6.1

Лекция 6. Корпоративные ценные бумаги

1.6.1

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

1.6.2

2

Раздел 2. Корпоративное управление

16

2

16

-4

108

2.7.1

Лекция 7. Правовые основы управления корпорацией

2

2.7.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 8. Органы управления: правовой статус

2

2.7.3

2.8.1
2.8.2

2.8.3.

2.9.1
2.9.2

2.9.3

2.10.1
2.10.2

2.10.3

2.11.1
2.11.2

2.11.3

2.12.1

2.12.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 9. Права акционеров
Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 10. Договорная работа в корпорации

ПК-4
ПК-5

1

14

2

1

15

2
2

1

14

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 11. Корпоративное регулирование труда

14

Практическое занятие
Изучение корпоративного законодательства
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция
12.
Реорганизация
и
ликвидация
предпринимательских корпораций

15

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

1

2

1

2.12.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.
ЭКЗАМЕН

15

-/4

Контрольная работа

9
9

Всего

216
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Становление российского корпоративного законодательства.
Понятие и признаки корпоративного права.
Понятие и виды корпоративных норм.
Содержание корпоративных норм.
Соотношение корпоративных норм с федеральным и региональным законодательством.
Принципы создания корпоративных норм.
Функции корпоративных норм.
Виды корпоративного нормотворчества.
Государственные регулирующие органы и их функции.
Законодательные средства ограничения корпоративной деятельности.
Ответственность должностных лиц при нарушении корпоративных норм.
Ответственность акционеров и персонала за нарушение корпоративных норм.
Понятие и признаки акционерного общества.
Уставный капитал акционерного общества.
Фонды и чистые активы акционерного общества.
Акции акционерного общества: их виды, порядок выпуска и обращения.
Облигации акционерного общества.
Иные ценные бумаги акционерного общества.
Понятие корпоративного управления.
Принципы корпоративного управления.
Англо-американская модель корпоративного управления.
Германская модель корпоративного управления.
Французская модель корпоративного управления.
Российская модель корпоративного управления.
Международные принципы и стандарты надлежащего корпоративного управления.
Структурные подразделения корпорации.
Должностные лица и служащие корпорации.
Положения об отделе, подразделении корпорации.
Договорная работа в корпорации.
Право акционеров участвовать в управлении акционерным обществом.
Общее собрание акционеров: компетенция, созыв и проведение.
Право акционеров на участие в прибыли акционерного общества.
Дивиденды акционерного общества: порядок определения размера и выплаты дивидендов.
Право акционеров на получение полной и достоверной информации об обществе.
Защита прав миноритарных акционеров.
Право акционеров на судебную защиту.
Функции корпоративного секретаря в акционерном обществе.
Совет директоров акционерного общества: компетенция, созыв, проведение, правовое положение его членов.
Формы контроля совета директоров за деятельностью исполнительных органов общества. Принятие стратегических
решений.
Исполнительные органы: генеральный директор и правление.
Роль и компетенция генерального директора и правления. Формирование и прекращение полномочий исполнительных
органов.
Порядок работы правления.
Единоличный исполнительный орган, порядок его избрания.
Коллегиальный исполнительный орган.
Управляющий (управляющая компания).
Лица, заинтересованные в совершении сделки.
Аффилированные лица акционерного общества.
Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Порядок одобрения крупной сделки.
Информация, подлежащая раскрытию в обязательном порядке.
Информация, раскрываемая акционерам, и формы ее раскрытия.
Информация, раскрываемая инвесторам на рынке ценных бумаг, и формы ее раскрытия.
Ответственность за нарушение обязанности по раскрытию информации.
Порядок реорганизации акционерного общества.
Ликвидация акционерного общества: основания и порядок.
Права акционеров при ликвидации акционерного общества.
Защита прав кредиторов акционерного общества.
Дочерние и зависимые общества.
Объединение корпораций: правовое положение, статус, учредительные документы, реорганизация, ликвидация, правовое
положение участников.

5.2. Темы контролбных работ
Корпоративные нормы: понятие, виды, общие признаки, особенности
Англо-американская модель корпоративного управления
Германская модель корпоративного управления
Французская модель корпоративного управления,
Российская модель корпоративного управления.
Кодексы корпоративного управления
Общество с ограниченной ответственностью: правовое положение, статус, учредительные документы, реорганизация,
ликвидация, правовое положение участников
Публичное акционерное общество: правовое положение, статус, учредительные документы, реорганизация, ликвидация,
правовое положение участников
Объединение корпораций: правовое положение, статус, учредительные документы, реорганизация, ликвидация, правовое
положение участников
Дочерние и зависимые общества: правовое положение, статус, учредительные документы, реорганизация, ликвидация,
правовое положение участников
Общее собрание акционеров: компетенция, созыв и проведение.
Дивиденды АО: порядок определения размера и выплаты дивидендов.
Право акционеров на судебную защиту.
Защита прав миноритарных акционеров.
Совета директоров АО: формирование, компетенция, порядок работы
Комитеты Совета директоров: формирование, компетенция, порядок работы
Исполнительные органы корпорации: формирование, компетенция, порядок работы
Единоличный исполнительный орган: формирование, компетенция, порядок работы.
Коллегиальный исполнительный орган: формирование, компетенция, порядок работы
Управляющий (управляющая компания).
Корпоративные финансы
Налоговое планирование в корпорациях
Ответственность за нарушение корпоративных норм
Корпоративное регулирование труда
Договорная работа в корпорации
5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
1.
2.

Промежуточная аттестация (рефераты, эссэ)
Итоговая аттестация (экзамен).
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации //Российская газета. –1993. – 25 декабря
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51 - ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14 - ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230 - ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52. Ст. 5496.
Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ,
16.02.1998, № 7, ст. 785.
Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1.
6.1.2. Основная литература
Основная литература:
Корпоративное право [Электронный ресурс]: рабочая програм- ма/авт.- сост. С.А. Крайнова, В.В. Новиков. – СПб.: ИВЭСЭП, 2015. –
16 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://www.ivesep.spb.ru/
Корпоративное право : учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 399 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01197-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 (16.05.2017).
Тишин, А.А. Актуальные проблемы корпоративного права : учебное пособие / А.А. Тишин, Р.В. Косов, Т.М. Лаврик ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2015. - 81 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1437-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445053 (16.05.2017).
Кашанина Т.В. Корпоративное право: учебник / Т.В. Кашанина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт; Высшее образование, 2010. –
899 с.

Дополнительная литература:
Шиткина И. С. Корпоративное право [Текст]: практический курс / И. С. Шиткина; МГУ им. М.В. Ломоносова. Юридический
факультет. - М.: Кнорус, 2012. - 208 с.
Гущин В.В. Корпоративное право: учебник / В.В. Гущин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2009.
Научная литература:
Филиппова, С.Ю. Корпоративный конфликт: возможности правового воздействия : монография / С.Ю. Филиппова. - М. : Российская
академия правосудия, 2009. - 308 с. - ISBN 978-5-93916-194-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142652 (16.05.2017).
Суханов, Е.А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. - М. : Статут, 2014. - 456 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-83541013-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448394 (16.05.2017).
Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве : сборник статей / под ред. И.С. Шиткиной. - М. : Статут,
2017. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1293-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452478 (16.05.2017).
Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл: научно-популярное издание / М.Г. Ионцев. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: Ось-89, 2006. – 224 с.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1

Microsoft Excel

6.3.1.2

Microsoft Word
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1

При реализации дисциплины «Корпоративное право» используются традиционные и современные
образовательные технологии. Из современных образовательных технологий применяются информационные
и компьютерные технологии с привлечением к преподаванию мультимедийной техники, технологии активных
и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, технологии проблемного
обучения.
Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное
обучение, в том числе проблемные ситуации, компьютерные симуляции, деловые игры, работа в команде,
обучение на основе опыта.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

