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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

1.1. Организация самостоятельной работы студентов по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому
(семинарскому) занятию по учебной дисциплине «Корпоративное право».
1.

Проработать конспект лекций.

2.

Изучить нормативные правовые акты, содержащие регулирование

отношений, соответствующих теме практического занятия (семинара).
3.

При

необходимости

обратиться

к

источникам

основной

и

дополнительной литературы, рекомендованной по каждой теме учебной
дисциплины.
4.

Подготовить устный ответ на вопросы, входящие в структуру

содержания практического занятия (семинара).
5.

Решить предложенную к занятию ситуационную задачу и/или

выполнить другие задания к занятию.
6.

При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

1.2. Содержание практических (семинарских) занятий
Практические

(семинарские)

занятия

по

учебной

дисциплине

«Корпоративное право» проводятся в соответствии с учебно-тематическим
планом и планом практических занятий, отраженными в Рабочей программе.
Тема 1. Понятие и предмет корпоративного права. Корпоративные
правоотношения
Вопросы, рассматриваемые на практическом (семинарском) занятии:
1. Понятие корпоративного права.
2. Предмет корпоративного права.
3. Современные подходы к методологии корпоративного права.
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4. Место корпоративного права в системе отраслей российского права.
5. Источники корпоративного права.
6. Принципы корпоративного права.
7. Определение понятия «корпорация».
8. Основные подходы к определению понятия «корпорация».
9. Признаки корпорации.
10.Классификация корпораций.
11.Понятие и правовая природа корпоративных отношений.
12.Классификация корпоративных отношений.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ по каждому вопросу занятия.
2. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов:
a)

локальные акты как источник корпоративного права;

b)

место акционерных соглашений и договоров об осуществлении

прав участников ООО в системе регламентации корпоративных отношений;
c)

является

ли

судебная

практика

источником

российского

корпоративного права.
3. Прокомментировать положения ч.1 ст. 13 АПК РФ и ч. 1 ст. 11 ГПК РФ
на предмет возможности применения судами локальных нормативных актов
при рассмотрении судебных дел.
4. Сделать обзор правовых позиций Конституционного Суда РФ по
вопросам применения норм корпоративного права.
Тема 2. Виды корпораций, участвующих
в предпринимательской деятельности
Вопросы, рассматриваемые на практическом (семинарском) занятии:
1. Правовой статус и система корпораций.
2. Предпринимательские и непредпринимательские корпорации.
3. Хозяйственные общества и хозяйственные товарищества.
4

4. Особенности правового регулирования акционерного общества.
5. Особенности правового регулирования общества с ограниченной
ответственностью.
6. Особенности правового положения корпораций в банковской и
страховой сферах.
7. Правовой статус производственного кооператива.
8. Виды корпоративных форм некоммерческих организаций.
9. Понятие и классификация предпринимательских объединений.
10.Холдинг как корпоративное объединение.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ по каждому вопросу занятия.
2.Провести сравнительно-правовой анализ:
a)

хозяйственных товариществ и обществ;

b)

акционерного

общества

и

общества

с

ограниченной

ответственностью;
результаты сравнительного анализа изложить в табличной форме.
3. Подготовиться к дискуссии на тему «Экономический контроль в
холдинге». В частности, необходимо определить свою позицию по вопросам:
A.

Что понимается под экономическим контролем?

B.

Какое общество с точки зрения российского законодательства

признается зависимым?
C.

Может ли быть признано дочерним хозяйственное общество, в

котором другое общество владеет менее чем 50 % уставного капитала?
D.

Распределение ответственности в холдинге.
Тема 3. Создание и прекращение хозяйственных обществ

Вопросы, рассматриваемые на практическом (семинарском) занятии:
1. Учреждение хозяйственных обществ.
2. Учредитель.
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3. Устав как учредительный документ.
4. Договор об учреждении общества.
5. Процедура учреждения хозяйственного общества.
6. Государственная регистрация хозяйственного общества.
7. Реорганизация хозяйственных обществ.
8. Формы реорганизации.
9. Ликвидация хозяйственных обществ.
10.Принятие решения о ликвидации общества.
11.Процедура ликвидации хозяйственного общества.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ по каждому вопросу занятия.
2. Подготовиться к деловой игре.
Фабула для деловой игры: процедура создания «компании одного лица».
Определяется организационно-правовая форма будущего юридического лица.
Составляются проекты учредительных документов и другие документы,
необходимые для осуществления государственной регистрации юридического
лица. Регистрирующий орган отказывает в регистрации юридического лица.
Мотив – отсутствие в учредительных документах сведений об организации и
деятельности общего собрания.
Задания по подготовке к деловой игре. В соответствии с полученной
ролью (роли распределяются на предшествующем игре занятии) подготовить:
 аргументацию

выбора

организационно-правовой

формы

для

«компании одного лица»;
 учредительные документы;
 необходимые документы для регистрации юридического лица;
 мотивированный отказ регистрирующего органа в регистрации
юридического лица;
 исковое заявление;
 проект решения суда.
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Тема 4. Права и обязанности участников корпорации
Вопросы, рассматриваемые на практическом (семинарском) занятии:
1. Понятие и виды прав участников корпорации.
2. Способы классификации прав, принадлежащих участникам корпорации.
3. Порядок

и

способы

реализации

участниками

корпорации,

принадлежащих им прав.
4. Понятие и содержание корпоративного договора.
5. Стороны корпоративного договора.
6. Заключение корпоративного договора.
7. Обязанности, связанные с участием в корпорации.
Задания для самостоятельной работы:
1.

Подготовить устный ответ по каждому вопросу занятия.

2.

Письменно

(в

табличной

или

иной

наглядной

форме)

охарактеризовать основные организационно-управленческие и имущественные
права:
a)

акционеров;

b)

участников общества с ограниченной ответственностью.

3.

Подготовиться

к

разбору

изложенной

ниже

ситуации

профессиональной деятельности.
Акционер ЗАО, гр-н N обратился к другому акционерутого же ЗАО, грнуK с иском об обязании исполнить в натуре заключенный между ними
договор купли-продажи акций общества (передать ему проданные акции),
ссылаясь в обоснование заявленного требования на то, что он, реализовав свое
преимущественное право приобретения акций, принял предложение К об их
продаже, сделанное в порядке, предусмотренном ст. 7 ФЗ «Об акционерных
обществах». К, возражая против удовлетворения иска, указал, что договор
купли-продажи спорных акций им не заключался, так как после направления
соответствующего извещения в адрес акционеров он отказался от намерения
продать акции и, получив предложение N о покупке, ответил на него отказом.
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Задание к ситуации: сформулируйте ответы на следующие вопросы:
A. Был ли заключен договор продажи акций между N и К?
B. Какое решение в данном случае должен принять суд?
C. Изменилось бы решение, если бы рассматриваемая ситуация
происходила в обществе с ограниченной ответственностью, а не в
закрытом акционерном обществе?
Тема 5. Корпоративное управление и контроль
Вопросы, рассматриваемые на практическом (семинарском) занятии:
1. Понятие и виды органов юридического лица.
2. Общие принципы управления корпорацией.
3. Общее собрание участников общества.
4. Совет директоров.
5. Единоличный исполнительный орган.
6. Коллегиальный исполнительный орган.
7. Ревизионная комиссия.
8. Особенности взаимодействия органов управления корпорацией при
совершении юридически значимых действий.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ по каждому вопросу занятия.
2. Прокомментировать и соотнести п. 3 ст. 48 Закона об ОА и п. 1 ст. 33
Закона об ООО, в частности, возможности расширения уставом хозяйственного
общества компетенции общего собрания акционеров (участников).
3.

Подготовиться

к

разбору

изложенной

ниже

ситуации

профессиональной деятельности.
Гражданин Антонов, ранее исполнявший обязанности генерального
директора АО, обратился в суд общей юрисдикции с иском о восстановлении
его на работе и признании недействительным решения совета директоров АО о
приостановлении полномочий генерального директора в соответствии с п.4 ст.
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69 Закона об АО. Судом установлено, что совет директоров большинством
голосов присутствующих на его заседании принял решение о приостановлении
полномочий единоличного исполнительного органа на том основании, что, по
мнению совета директоров, генеральный директор не проявил при исполнении
своих обязанностей должной осмотрительности и разумности, чем причинил
обществу

убытки.

Одновременно

было

принято

решение

о

созыве

внеочередного общего собрания акционеров с вопросами повестки дня «О
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа» и «Об
избрании генерального директора». Антонов, обжалуя указанное решение,
мотивировал это тем, что, во-первых, он не совершал виновных действий и у
совета директоров не было причин приостанавливать его полномочия, вовторых, была нарушена процедура принятия решения, поскольку оно могло
быть принято только единогласно всеми членами совета директоров, в-третьих,
в уставе общества такое право совета директоров вообще не предусмотрено.
Кроме того, Антонов указал, что раз уж такое решение было принято, то ему
должны были выплатить компенсацию в пятикратном размере его средней
заработной платы.
Задание к ситуации: сформулируйте ответы на следующие вопросы:
a) Правильно ли определен Антоновым предмет иска (восстановление
на работе);
b) в каком суде может быть рассмотрен соответствующий спор;
c) как должен быть решен спор.
Тема 6. Правовой режим имущества хозяйственного общества
Вопросы, рассматриваемые на практическом (семинарском) занятии:
1. Уставный капитал хозяйственных обществ: понятие, функции, размер,
порядок формирования и изменения.
2. Специфика

правового

регулирования

уставного

капитала

в

акционерном обществе и обществе с ограниченной ответственностью.
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3. Увеличение и уменьшение уставного капитала хозяйственного
общества.
4. Правовой режим перехода прав на акции.
5. Правовой режим передачи доли участия в обществе с ограниченной
ответственностью.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ по каждому вопросу занятия.
2. Письменно выполнить одно из следующих заданий:
A.

Написать от имени участника ООО извещение другим участникам о

намерении продать свою долю в уставном капитале общества третьему лицу.
B.

Подготовить решение общего собрания о выплате дивидендов.

C.

Подготовить

решение

совета

директоров

о

выпуске

дополнительных обыкновенных акций.
D.

Описать процедуру эмиссии акций ОАО путем:

- закрытой подписки;
- открытой подписки.
3. Прокомментировать положения п. 2 ст. 34 Закона об ОА и п. 3 ст. 15
Закона об ООО на предмет необходимости привлечения независимого
оценщика при внесении вклада в уставный капитал неденежными средствами в
случаях формирования уставного капитала при учреждении хозяйственного
общества, а также при увеличении уставного капитала уже существующего
общества.
Тема 7. Правовое регулирование ответственности
в хозяйственных обществах
Вопросы, рассматриваемые на практическом (семинарском) занятии:
1. Понятие и значение юридической ответственности в корпоративных
отношениях.
2. Юридическая ответственность хозяйственного общества как корпорации.
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3. Юридическая ответственность учредителей хозяйственных обществ.
4. Юридическая ответственность акционеров и участников ООО.
5. Юридическая ответственность членов органов управления.
6. Ответственность

третьих

лиц,

участвующих

в

корпоративных

правоотношениях.
7. Ответственность реестродержателя.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ по каждому вопросу занятия.
2. Прокомментировать положения п. 4 ст. 44 Закона об ОА. Кто и в каком
объеме будет нести ответственность в случае незаконного списания акций со
счета акционера?
3.

Обобщить

судебную

практику

по

вопросу

привлечения

к

ответственности членов органов управления хозяйственного общества.
Тема 8. Защита прав и законных интересов участников
корпоративных отношений
Вопросы, рассматриваемые на практическом (семинарском) занятии:
1. Способы защиты прав участников корпорации.
2. Юрисдикционный

и

неюрисдикционный

порядок

защиты

прав

участников корпорации.
3. Понятие и виды корпоративных конфликтов.
4. Споры, связанные с участием в хозяйственных обществах.
5. Причины возникновения корпоративных конфликтов.
6. Способы разрешения корпоративных конфликтов.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ по каждому вопросу занятия.
2. Выписать обстоятельства, которые должны быть доказаны для
признания недействительной:
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a) крупной сделки, совершаемой АО (ООО);
b) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
заключаемой АО (ООО).
3. Прокомментировать ст. 75 Закона об АО. Дать оценку такого способа
защиты прав акционеров, как требование выкупа принадлежащих им акций.
Сравнить эту норму с положениями п. 2 ст. 23 Закона об ООО.
4. Подготовиться к дискуссии на тему «Возможность применения
виндикации к ценным бумагам».
Для участия в дискуссии необходимо ознакомиться с имеющимися в
научной литературе точками зрения и выработать собственную позицию по
следующим вопросам:
a) возможна ли виндикация ценных бумаг, существующих на
бумажном носителе;
b) возможна ли виндикация бездокументарных ценных бумаг;
c) какова природа иска о возврате бездокументарных акций их
прежнему владельцу.
1.3. Список библиографических источников для подготовки к
практическим (семинарским) занятиям по темам учебной дисциплины
К теме 1. Понятие и предмет корпоративного права. Корпоративные
правоотношения
1.

Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики /

Бабкин С.А, Бевзенко Р.С., Белов В.А. и др.; под общ. ред. В.А. Белова. – М.:

Юрайт. - 2015. – 552 с.
2.

Корпоративное право. Учебник / Под ред. И.С. Шиткиной. М.:

Волтерс Клувер, 2008.
3.

Синицын, С.А. Место корпоративного права в системе частного

права / С. А. Синицын // Законодательство. – 2015. – № 3. – С. 31-43.
4.

Богданов, Е.В. Социальные и гуманитарные аспекты российского
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корпоративного права / Е. В. Богданов // Современное право. – 2015. – № 4. – С.
53-59.
5.

Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич.

изучения и нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.;
Отв. ред. Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с.
6.

Синицын, С.А. Корпоративные правоотношения: содержания и

особенности регулирования / Сергей Андреевич Синицын // Журнал
российского права. – 2015. – № 6. – С. 52-67.
К теме 2. Виды корпораций, участвующих в предпринимательской
деятельности
1.

Мишурова, Ирина Владимировна. Корпоративное управление :

учеб. пособие / И. В. Мишурова,Е. А. Панфилова .- М. : Академцентр, 2010 .526, [1] с. (УМО)
2.

Макарова, Ольга Александровна. Корпоративное право : учеб. для

юрид. вузов / О. А. Макарова .- М. : Волтерс Клувер, 2005 .- 419 с .
3.

Суханов, Е.А. Предпринимательские корпорации в новой редакции

Гражданского кодекса Российской Федерации / Суханов Евгений Алексеевич //
Журнал российского права. – 2015. – № 1. – С. 5-13.
4.

Козлова, Н.В. Полные товарищества: новая жизнь старой формы

(комментарий статей 69-81 ГК РФ) / Н. В. Козлова, С. Ю. Филиппова //
Законодательство. – 2015. – № 2. – С. 19-33.
К теме 3. Создание и прекращение хозяйственных обществ
1.

Гражданское право: Учебное пособие / Я.А. Юкша; Российская

экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР:
ИНФРА-М, 2011. - 364 с. Режим доступа: http://znanium.com.
2.

Криничанский, Константин Владимирович. Рынок ценных бумаг :

учеб. пособие / К. В. Криничанский .- 2-е изд., перераб. и доп .- М. : Дело и
Сервис, 2010 .- 604 с . (УМО)
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3.

Попов, О.И. Теоретико-правовые основы создания публичной

корпорации / О. И. Попов // Законодательство. – 2015. – № 4. – С. 35-40.
4.

Филиппова,

С.

Оплата

уставного

капитала

при

создании

хозяйственного общества: новеллы правового регулирования / С. Филиппова //
Хозяйство и право. – 2015. – № 1. – С. 28-40.
К теме 4. Права и обязанности участников корпорации
1.

Андреев, В.К. О характере корпоративного договора / Андреев

Владимир Константинович // Юрист. – 2015. – № 3. – С. 4-10.
2.

Бирюков, Д. Квазикорпоративные договоры: новелла российского

законодательства / Д. Бирюков // Хозяйство и право. – 2015. – № 5. – С. 28-44.
3.

Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики /

Бабкин С.А, Бевзенко Р.С., Белов В.А. и др.; под общ. ред. В.А. Белова. – М.:

Юрайт. - 2015. – 552 с.
4.

Михеева, Л. Несколько слов к дискуссии о корпоративном

договоре: проблема исполнения обязательств, возникших из него / Л. Михеева
// Хозяйство и право. – 2015. – № 3. – С. 33-43.
5.

Пресняков,

Юрий.

Соглашения

акционеров,

регулируемые

английским правом / Юрий Пресняков // Слияния и поглощения. – 2015. – № 1
(15). – С. 40-43.
6.

Шиткина, И. Ответственность в корпоративных правоотношениях /

И. Шиткина // Хозяйство и право. – 2015. – № 6. – С. 14-40.
К теме 5. Корпоративное управление и контроль
1.

Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики /

Бабкин С.А, Бевзенко Р.С., Белов В.А. и др.; под общ. ред. В.А. Белова. – М.:

Юрайт. - 2015. – 552 с.
2.

Мишурова, Ирина Владимировна. Корпоративное управление :

учеб. пособие / И. В. Мишурова,Е. А. Панфилова .- М. : Академцентр, 2010 .526, [1] с. (УМО)
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3.

Никитина, В.Ю. Печать организации: применять или нет? / В. Ю.

Никитина // Консультант бухгалтера. – 2015. – № 6. – С. 32-41.
4.

Степанов, Д.И. Социально ориентированные облигации и иные

финансовые инструменты / Степанов Дмитрий Иванович // Закон. – 2015. – №
6. – С. 119-140.
К теме 6. Правовой режим имущества хозяйственного общества
1.

Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики /

Бабкин С.А, Бевзенко Р.С., Белов В.А. и др.; под общ. ред. В.А. Белова. – М.:

Юрайт. - 2015. – 552 с.
2.

Гражданское право: Учебное пособие / Я.А. Юкша; Российская

экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР:
ИНФРА-М, 2011. - 364 с. Режим доступа: http://znanium.com.
К теме 7. Правовое регулирование ответственности в хозяйственных
обществах
1.

Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики /

Бабкин С.А, Бевзенко Р.С., Белов В.А. и др.; под общ. ред. В.А. Белова. – М.:

Юрайт. - 2015. – 552 с.
2.

Фомина, О. Гражданско-правовая ответственность участников

корпоративных отношений / О. Фомина // Хозяйство и право. – 2015. – № 4. –
С. 67-74.
К теме 8. Защита прав и законных интересов участников корпоративных
отношений
1.

Бинда, О.А. Операция "Захват". Рейдерство XXI в.: юридические и

PR-инструменты / Бинда Ольга Александровна // Закон. – 2015. – № 5. – С. 102107.
2.

Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики /

Бабкин С.А, Бевзенко Р.С., Белов В.А. и др.; под общ. ред. В.А. Белова. – М.:
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Юрайт. - 2015. – 552 с.
3.
развитие

Семилютина, Наталья Геннадьевна. Корпоративные споры и
альтернативных

механизмов

разрешения

споров

/

Наталья

Геннадьевна Семилютина // Журнал российского права. – 2015. – № 2. – С. 112127.
1.4. Инструменты и критерии оценки результативности подготовки
студентов к практическому (семинарскому) занятию:
опрос на практическом (семинарском) занятии; оценивается полнота и
точность ответов;
коллективное рассмотрение решения ситуационных задач; оценивается
полнота решения, его соответствие действующему законодательству и
сложившейся судебно-арбитражной практике;
проведение деловой игры; оценивается активность участия в игре,
правильность понимания правовой ситуации; оригинальность и адекватность
предлагаемых решений, их соответствие действующему законодательству и
сложившейся судебно-арбитражной практике.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В качестве самостоятельной работы для студентов, изучающих учебную
дисциплину «Корпоративное право», запланировано написание эссе.
2.1. Задания для выполнения эссе
Студенты пишут эссе по темам, избранным по согласованию с
преподавателем.
Примерные темы эссе:
1. Судебная практика как источник российского корпоративного права.
16

2. О целесообразности введения в российский правопорядок публичных
компаний.
3. О

целесообразности

введения

в

российский

правопорядок

юридических лиц публичного права.
4. Нужен ли в России закон «О холдингах».
5. О перспективах применения корпоративных договоров в России.
6. О

соотношении

императивного

и

диспозитивного

начал

в

корпоративном законодательстве.
7. Феномен

временно

исполняющего

обязанности

единоличного

исполнительного органа хозяйственного общества.
8. Феномен множественности единоличного исполнительного органа
хозяйственного общества.
9. О понимании принципа лояльности членов органов управления к
хозяйственному обществу.
10.О мерах по противодействию корпоративному шантажу (гринмейлу).
11.О мерах по противодействию корпоративным захватам.
12.Коммерческие и некоммерческие корпорации.
13.Правовое положение объединений в сфере предпринимательства.
14.Права преимущественного пиобретения акций (долей участия):
правовая природа и механизм реализации.
15.Правовое регулирование выплаты дивидендов в хозяйственных
обществах.
16.Правовой статус реестродержателя.
17.Реализация права общей собственности на акции или доли в уставном
капитале.
18.Особенности организации управления в компании «одного лица».
19.Органы управления хозяйственного общества: виды, классификация,
порядок образования, компетенция.
20.Правовой режим уставного капитала хозяйственного общества.
21.Вклады в имущество общества с ограниченной ответственностью по
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российскому и зарубежному праву.
22.Совершение сделок с долями в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью.
23.Принудительное прекращение участия в корпорации.
24.Охрана прав акционеров.
25.Охрана прав участников общества с ограниченной ответственностью.
26.Правоприменительная практика по защите прав акционеров.
27.Злоупотребление

правом

участниками

корпоративных

правоотношений.
28.Особенности корпоративных споров: материальный и процессуальный
аспекты.
29.Перспективы применения процедуры медиации в корпоративных
конфликтах.
2.2. Общие требования к выполнению эссе.
Эссе – это самостоятельная письменная работа небольшого объема и
свободной композиции. Эссе выражает индивидуальные впечатления и
размышления по конкретному вопросу и заведомо не претендует на
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета; может иметь
философский, историко-биографический, публицистический, литературнокритический, научно-популярный или беллетристический характер.
При выполнении эссе следует руководствоваться библиографическим
списком Рабочей программы учебной дисциплины. Также необходимо умение
работать с информационно-правовыми системами (в частности, для поиска и
изучения специальных нормативных правовых актов и материалов судебноарбитражной практики), с библиотечным фондом университета, с поисковыми
системами Интернета.
Эссе должны быть написаны студентами в течение семестра.
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Срок представления работ на кафедру – за месяц до завершения семестра.
Срок проверки эссе преподавателем

- 10 календарных дней с момента

предоставления студентом данного вида работы на кафедру.
2.3. Требования к структуре, объему и содержанию эссе.
Рекомендуемая

структура

эссе

должна

состоять

их

следующих

взаимосвязанных элементов:
A. Введение. Здесь должна быть отражена актуальность раскрываемой
в работе проблемы, сформулирована цель работы.
B. Основная

часть.

Содержит

текстовое

описание

результатов

проведенного исследования. Ее содержание должно максимально
емко отражать существо поставленной проблемы, степень ее
проработанности учеными в научной литературе. Кратко и логично
следует подвести изложение к обозначению собственного взгляда
на проблему и определению авторской позиции.
C. Заключение.

Это

обоснованный

итог

полученным

в

ходе

исследования результатам и сделанным выводам.
Объем эссе не должен быть менее трех страниц и не должен превышать
семи страниц текста.
Эссе пишется в свободной форме; оно должно отражать имеющиеся у
студента знания по определенным дидактическим единицам (темам) учебной
дисциплины.
Написание эссе направлено на формирование и закрепление навыков
владения терминологией и анализа правовой информации. Цель эссе – развитие
навыков самостоятельного творческого мышления. Это должно найти
выражение в содержании работы.
2.4. Критерии оценки эссе.
Основным критерием оценки эссе является сформированность у студента
навыков

владения

юридической

терминологией

и

анализа

правовой
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информации, относящейся к изучаемой дисциплине.
Эссе оценивается положительно, если:
– содержание соответствует заданной теме;
– юридическая терминология используется правильно;
– в содержании работы отражены знания студента по вопросам правового
регулирования и/или правоприменительной практики в соответствующей
сфере;
– выражена индивидуальная авторская позиция;
– тезисы, положения и сделанные выводы объективны и обоснованы;
– не вызывает сомнений самостоятельность выполнения работы;
– соблюдены все формальные требования.
2.5. Требования к форме представления эссе.
Эссе должно быть представлено на кафедру Гражданского права и
процесса в письменной форме, в виде распечатанного машинописного текста,
оформленного в соответствии со следующими требованиями.
Эссе выполняется с применением компьютерных печатающих устройств
при использовании текстового редактора Microsoft Office Word.
Работа выполняется на белой бумаге на одной стороне листа А4
(210297 мм) через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 14 пт.,
форматирование текста по ширине, форматирование заголовков — по центру;
страница должна иметь поля:левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см,
нижнее – 2 см. Абзацный отступ –1,25 см.
Оформление титульного листа эссе см. в приложении 1.
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для контроля усвоения учебной дисциплины «Корпоративное право»
учебным планом предусмотрен экзамен.
3.1. Список вопросов для подготовки к экзамену
1. Понятие, предмет и метод корпоративного права.
2. Место корпоративного права в системе отраслей российского права.
3. Источники корпоративного права.
4. Становление и регулирование корпоративной деятельности в России.
5. Корпорации в англосаксонской системе права.
6. Корпорации в континентальной системе права.
7. Основные подходы к определению понятия «корпорация», признаки
корпорации.
8. Классификация корпораций.
9. Понятие и правовая природа корпоративных отношений.
10.Акционерное общество: понятие, признаки, виды.
11.Общества с ограниченной ответственностью: понятие, сущность.
12.Понятие и виды хозяйственных товариществ.
13.Производственный кооператив.
14.Порядок создания корпорации.
15.Государственная регистрация юридического лица.
16.Реорганизация хозяйственных обществ.
17.Ликвидация хозяйственных обществ.
18.Уставный капитал корпорации: правовой режим, функции.
19.Порядок формирования уставного капитала корпорации.
20.Фонды и резервы корпорации.
21.Порядок и способы изменения уставного капитала.
22.Распределение прибыли в корпорации.
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23.Финансовая отчетность корпораций.
24.Понятие и признаки органа юридического лица.
25.Классификация органов управления юридического лица.
26.Общие принципы управления корпорацией.
27.Общее собрание участников корпорации: виды, компетенция.
28.Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров.
29.Порядок

обжалования

решений

общего

собрания

участников

системе

органов

управления

корпорации.
30.Совет директоров: порядок создания.
31.Место

совета

директоров

в

хозяйственного общества.
32.Место единоличного исполнительного органа в системе органов
управления корпорации.
33.Выполнение

функций

единоличного

исполнительного

органа

корпорации управляющей компаний, управляющим
34.Коллегиальный исполнительный орган корпорации.
35.Ревизионная комиссия.
36.Понятие и признаки крупных сделок.
37.Порядок совершения крупных сделок.
38.Понятие и признаки сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
39.Порядок

совершения сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность.
40.Ответственности лиц, осуществляющих функции органов управления
корпорации.
41.Классификация ценных бумаг.
42.Понятие и виды корпоративных ценных бумаг.
43.Имущественные права участников корпорации.
44.Неимущественные права участников корпорации.
45.Корпоративный договор.
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46.Особенности реализации прав владельцами привилегированных акций.
47.Преимущественные права членов ООО и акционеров ЗАО.
48.Способы защиты прав участников корпорации.
49.Особенности судебной защиты прав участников хозяйственных
обществ.
50.Обязанности и ответственность участников корпорации.
3.2. Общие положения проведения экзамена.
Экзамен проводится в классической форме: в виде устных ответов, по
билетам, в которые включены вопросы учебной дисциплины «Корпоративное
право». Экзамен проводится в конце семестра, в котором осуществлялось
изучение дисциплины.
В начале экзамена каждому студенту предоставляется возможность
самостоятельно выбрать билет. При этом создаются условия, при которых
свобода выбора билета одновременно исключает возможность заранее
определить содержание вопросов в билете.
В каждом билете содержится по два вопроса.
Студенту, получившему экзаменационный билет, предоставляется время
для подготовки к ответу, в течение которого он может записать свой ответ.
После этого студент устно дает ответы преподавателю по вопросам,
содержащимся в билете.
Студент должен продемонстрировать свои знания по каждому из
вопросов, содержащихся в билете. Преподаватель вправе задавать студенту
дополнительные вопросы.
Давая оценку ответу студента, преподаватель учитывают следующее:
-

правильность

ответа,

то

есть

его

соответствие

действующему

законодательству и устоявшимся научным воззрениям;
- знание основных (исходных) понятий, то есть наличие в ответе точных
определений;
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- полнота ответа;
- наличие ссылок на нормативные правовые акты;
- отражение проблемных аспектов рассматриваемого вопроса и учет различных
мнений, сложившихся в цивилистике;
- стиль изложения ответа.
При этом используется балльная система, высшей оценкой в которой
является «отлично».
Для

правильной

оценки

экзаменационного

ответа

предлагается

руководствоваться следующим:
- оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее и глубокое
знание программного материала, свободное владение понятийным аппаратом, а
также усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении
для приобретаемой профессии;
- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание
программного материала, показавший систематизированный характер знаний
по дисциплине;
- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший знание
основного программного материала, но допустивший погрешности в ответе на
экзамене;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему
существенные

пробелы

в

знании

основного

учебного

материала

и

допустившему принципиальные ошибки в формулировании основных понятий
дисциплины.
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Приложение 1.
Титульный лист эссе выполняется по следующей форме:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Новосибирский государственный университет экономики и управления –
«НИНХ»
Кафедра Гражданского права и процесса
Учебная дисциплина: Корпоративное право
ЭССЕ
на тему: «……………………………………………»
Выполнил:
Студент (ФИО) ________________________________
Номер группы: ________________________________

Проверил:____________________ (ФИО преподавателя)

Дата регистрации на кафедре: «___» ________ 20__ г.

Новосибирск 20__
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