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1.Раздел 1. Общие положения
2.Итоговый междисциплинарный экзамен является одним из
элементов итоговой государственной аттестации (ГИА) выпускника,
целью которой является оценка качества освоения выпускником
магистерской программы «Корпоративное право».
3.Итоговый междисциплинарный экзамен в комплексе определяет
область профессиональной деятельности выпускника, которая включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и
воспитание.
Итоговый междисциплинарный экзамен в системе государственной
итоговой аттестации позволяет оценить способность выпускника в
осуществлении следующих видов юридической деятельности:
а) правотворческой;
б) правоприменительной;
в) правоохранительной;
г) экспертно-консультационной;
д) организационно-управленческой;
е) научно-исследовательской;
ж) педагогической.
В процессе приема экзамена у студента определяются результаты
освоения им ОП «Корпоративное право» по приобретенным выпускником
компетенциям, т.е. его способностям применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В частности, итоговый междисциплинарный экзамен выявляет
формирование у студента следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
осознание социальной значимости своей будущей профессии,
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентное использование на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
профессиональные компетенции (ПК):
в правоприменительной деятельности:
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способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты (ПК-7);
способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способность принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9);
способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способность преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание
(ПК-15).
дополнительные профессиональные компетенции (ДПК):
способность готовить обоснование проектов нормативных
правовых актов, регулирующих корпоративные отношения, а также
обобщения судебно-арбитражной практики по вопросам корпоративного
права (ДПК-1);
способность квалифицированно анализировать и использовать
судебно-арбитражные акты по вопросам толкования норм корпоративного
права (ДПК-2);
способность оценивать юридические риски при анализе
нормативных правовых актов, внутренних документов корпораций,
договоров в сфере корпоративного права (ДПК-3);
способность квалифицированно анализировать зарубежное
законодательство и правоприменительную практику, а также научные
работы иностранных ученых в области корпоративного права (ДПК-4);
способность проводить научно-практические семинары по
отдельным вопросам корпоративного права, выступать с докладами на
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научных круглых столах по актуальным проблемам корпоративного права
(ДПК-5).
Раздел 2. Содержание рабочих программ (аннотации) учебных
дисциплин общенаучного цикла
Профессиональный цикл

Обязательные дисциплины вариативной части профессионального
цикла (М2.В.ОД)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО
ПРАВА» (М2.В.ОД.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины.
В цели освоения учебной дисциплины «Основные проблемы
корпоративного права» входят: получение комплекса углубленных знаний
в области актуальных теоретических и практических проблем
корпоративного права; формирование практических навыков, требующихся
для моделирования правовых ситуаций и решения юридических споров по
вопросам корпоративного права; подготовка к осуществлению экспертноконсультационной деятельности, как по общеправовым вопросам, так и по
актуальным проблемам корпоративного права; развитие профессиональных
способностей студентов магистратуры и повышение их юридической
грамотности, что позволит будущим выпускникам достичь необходимого
уровня квалификации по окончании обучения в магистратуре Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по магистерской программе
«Корпоративное право».
Достижению обозначенных выше целей способствует решение
следующих задач:
а) на уровне знания:
- изучение и анализ содержания нормативных правовых актов всех
уровней, а также иных источников, определяющих основные проблемы
корпоративного права и пути их решения;
- сравнительное исследование доктринальных концепций по
основным проблемам корпоративного права;
- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и
судебной практики, связанных с разрешением основных проблем
корпоративного права;
б) на уровне понимания:
- уяснение значения терминологических конструкций и понятийных
категорий, посредством которых определяются основные проблемы
корпоративного права;
- формирование системы логических связей, позволяющих определить
взаимосвязи проблем корпоративного права;
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- выработка концептуальной позиции по принципиальным
теоретическим вопросам правоприменения по проблемным вопросам
корпоративного права;
в) на уровне умения:
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения
нормативных и иных источников, необходимых для моделирования
различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с проблемами
корпоративного права;
- развитие аналитических способностей и повышение уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления
экспертно-консультационной деятельности по вопросам основных
теоретических и практических проблем корпоративного права.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы.
Учебная дисциплина «Основные проблемы корпоративного права»
относится к числу обязательных дисциплин профессионального цикла,
вариативной части. Учебная дисциплина обладает тесной логической и
содержательно-методической связью с такими базовыми правовыми
дисциплинами, как «Теория государства и права», «Гражданское право»,
«Гражданский процесс» и пр., а также специальными дисциплинами
корпоративного
права:
«Договоры
в
корпоративном
праве»,
«Корпоративные ценные бумаги», «Создание, реорганизация и ликвидация
коммерческих корпораций», «Правовой режим имущества корпораций»,
«Способы защиты прав участников корпораций» и др.
Учебная дисциплина «Основные проблемы корпоративного права»
находится в тесной взаимосвязи с последующими дисциплинами
профессионального
цикла
дисциплин
магистерской
программы
«Корпоративное право».
3. Структура и содержание учебной дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зачетных единиц,
216 ак. часов.
№
Раздел учебной дисциплины
п/п
1
Общие положения корпоративного права.
2
Права и обязанности участников корпораций.
3
Ответственность участников корпораций.
В результате изучения дисциплины
у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК -12, ПК-15, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3,
ДПК-4, ДПК-5.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
«КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ» (М2.В.ОД.2)

УЧЕБНОЙ

1. Цели освоения учебной дисциплины
В цели освоения учебной дисциплины «Корпоративные ценные
бумаги» входит получение студентами третьего уровня вузовского
образования, обучающимися в магистратуре, комплекса углубленных
знаний в области корпоративного права, связанных с особенностями
правового регулирования корпоративных ценных бумаг, их выпуска и
обращения, а также формирование практических навыков, требуемых для
решения
юридических
вопросов
и
споров,
непосредственно
затрагивающих вопросы правового регулирования ценных бумаг, и,
наконец,
подготовка
студентов
к
осуществлению
экспертноконсультационной деятельности как по общеправовым вопросам, так и по
более узким проблемам, касающимся специфики целей и задач выпуска
корпоративных ценных бумаг.
Достижению обозначенных выше целей способствует решение
следующих задач:
а) на уровне знания:
- изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех
уровней, а также иных источников, определяющих
правовое
регулирование корпоративных ценных бумаг;
- сравнительное исследование доктринальных концепций по
проблемам определения правовой природы корпоративных ценных бумаг;
- анализ правоприменительной и судебной практики по вопросам,
связанным с выпуском и обращением корпоративных ценных бумаг, а
также способам защиты инвесторов и привлечения к ответственности
эмитентов и иных ответственных за выпуск ценных бумаг лиц.
б) на уровне понимания:
- уяснение значения терминологии и понятийных категорий,
посредством
которых
определяется
правовое
регулирование
корпоративных ценных бумаг;
- формирование системы логических связей, позволяющих определить
особенности правового регулирования корпоративных ценных бумаг и их
отдельных видов;
- выработка концептуальной позиции по принципиальным
теоретическим вопросам и проблемам правоприменительной практики,
связанным со спецификой правового регулирования корпоративных
ценных бумаг.
в) на уровне умения:
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения
нормативных и иных источников, необходимых для моделирования
различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с
7

определением особенностей правового регулирования корпоративных
ценных бумаг;
4.развитие аналитических способностей и повышение уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления
экспертно-консультационной деятельности по вопросам принятия
корпоративного решения о выпуске ценных бумаг, проведения эмиссии
ценных бумаг, размещения и обращения ценных бумаг, а также по
вопросам возможных способов защиты инвесторов.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
Учебная дисциплина «Корпоративные ценные бумаги» относится к
числу обязательных дисциплин профессионального цикла, вариативной
части. Учебная дисциплина обладает тесной логической и содержательнометодической связью с такими правовыми дисциплинами, как «Теория
государства и права», «Гражданское право», «Предпринимательское
право», «Гражданский процесс», «Адвокатура», а также специальными
дисциплинами корпоративного права – «Основные проблемы
корпоративного права», «Правовой режим имущества корпораций»,
«Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих корпораций»,
«Договоры в корпоративном праве», «Способы защиты прав участников
корпораций» и др.
Учебная дисциплина «Корпоративные ценные бумаги» находится в
тесной взаимосвязи с последующими дисциплинами профессионального
цикла дисциплин магистерской программы «Корпоративное право».
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость в зачетных единицах и в часах – 3 зачетные единицы,
108 ак. часов.
№
Раздел учебной дисциплины
п/п
1
Понятие Рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг.
2
Понятие корпоративных ценных бумаг. Особенности правового
регулирования. Виды корпоративных ценных бумаг.
3
Коммерческие бумаги. Особенности правового регулирования.
4
Эмиссионные ценные бумаги. Облигации. Акции
5
Эмиссия ценных бумаг. Принятие корпоративного решения о
выпуске ценных бумаг. Проспект эмиссии ценных бумаг.
6
Листинг. Размещение ценных бумаг. Договор андеррайтинга.
Момент возникновения бездокументарных ценных бумаг как
объекта гражданских прав.
7
Особенности размещения ценных бумаг за рубежом. Единый
европейский паспорт эмиссии ценных бумаг.
8
Виды ответственности эмитента за достоверность информации,
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содержащейся в проспекте ценных бумаг. Гражданско-правовые
способы защиты инвестора.
9
Особенности перехода права собственности на документарные и
бездокументарные ценные бумаги. Залог.
В результате изучения дисциплины
у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК -12, ПК15, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-4, ДПК-5.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА КОРПОРАЦИЙ» (М2.В.ОД.3)
1. Цели освоения учебной дисциплины
В цели освоения учебной дисциплины «Правовой режим имущества
корпораций» входит получение студентами третьего уровня вузовского
образования, обучающимися в магистратуре, комплекса углубленных
знаний в области корпоративного права, связанных с особенностями
правового режима имущества корпораций, а также формирование
практических навыков, требуемых для моделирования вариативных
правовых ситуаций и решения юридических споров, непосредственно
затрагивающих вопросы правового режима имущества корпораций, и,
наконец,
подготовка
студентов
к
осуществлению
экспертноконсультационной деятельности как по общеправовым вопросам, так и по
более узким проблемам, касающимся специфики формирования,
использования, реструктуризации и ликвидации имущества различных
корпоративных организаций. Цели освоения учебной дисциплины
направлены также на развитие профессиональных способностей студентов
магистратуры и повышение их юридической грамотности, что позволяют
будущим выпускникам достичь необходимого уровня квалификации по
окончании обучения в магистратуре Университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) по магистерской программе «Корпоративное право».
Достижению обозначенных выше целей способствует решение
следующих задач:
а) на уровне знания:
- изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех
уровней, а также иных источников, определяющих правовой режим
имущества корпораций;
- сравнительное исследование доктринальных концепций по
проблемам определения правового режима имущества корпораций и его
особенностей;
- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и
судебной практики, связанных со спецификой правового режима
имущества корпораций.
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б) на уровне понимания:
- уяснение значения терминологических конструкций и понятийных
категорий, посредством которых определяется правовой режим имущества
корпораций;
- формирование системы логических
связей, позволяющих
определить особенности правового режима имущества корпораций
отдельных видов;
- выработка концептуальной позиции по принципиальным
теоретическим вопросам и проблемам правоприменения, связанным со
спецификой правового режима имущества корпораций.
в) на уровне умения:
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения
нормативных и иных источников, необходимых для моделирования
различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с
определением особенностей правового режима имущества корпораций;
- развитие аналитических способностей и повышение уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления
экспертно-консультационной деятельности по вопросам формирования,
использования, реструктуризации и ликвидации имущества различных
корпоративных организаций.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
Учебная дисциплина «Правовой режим имущества корпораций»
относится к базовой части профессионального цикла. Учебная дисциплина
обладает тесной логической и содержательно-методической связью с
такими базовыми правовыми дисциплинами, как «Теория государства и
права»,
«Гражданское
право»,
«Предпринимательское
право»,
«Гражданский процесс», «Адвокатура» и пр., а также специальными
дисциплинами магистерской программы «Корпоративное право».
Знания, полученные студентами магистратуры при освоении учебной
дисциплины «Правовой режим имущества корпораций» призваны, в свою
очередь, в дальнейшем служить основой для последующего изучения
специальных дисциплин, в т. ч. – относящихся к вариативной части
профессионального
цикла
дисциплин
магистерской
программы
«Корпоративное право».
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные
единицы.
№
Раздел учебной дисциплины
п/п
1
Общая характеристика правового режима имущества корпораций.
2
Особенности правового режима имущества коммерческих
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корпораций.
3
Особенности правового режима имущества некоммерческих
корпораций.
В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК -12, ПК15, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-4, ДПК-5.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАЦИЙ»
(М2.В.ОД.4)
1. Цели освоения учебной дисциплины
В цели освоения учебной дисциплины «Способы защиты прав
участников корпораций»входит получение магистрантами третьего уровня
вузовского образования, обучающимися в магистратуре, комплекса
углубленных научных и практических знаний в области корпоративного
права, связанных с особенностями защиты прав участников корпораций в
зависимости от вида корпорации, участвующей в предпринимательской
деятельности
путем
изучения
предусмотренных
действующим
законодательством механизмов обеспечения прав участников корпораций
и практики их применения, а также формирование практических навыков,
требуемых для моделирования вариативных правовых ситуаций и решения
юридических споров, непосредственно затрагивающих вопросы выбора
того или иного способа защиты прав участников корпораций и, наконец,
подготовка магистрантов к осуществлению экспертно-консультационной
деятельности как по общеправовым вопросам, так и по более узким
проблемам, касающимся защиты прав участников корпораций.
Цели освоения учебной дисциплины направлены также на развитие
профессиональных
способностей
магистрантов
магистратуры
и
повышение их юридической грамотности, что позволяют будущим
выпускникам достичь необходимого уровня квалификации по окончании
обучения в магистратуре Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по
магистерской программе «Корпоративное право».
Достижению обозначенных выше целей способствует решение
следующих задач:
а) на уровне знания:
- изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех
уровней, а также иных источников, определяющих способы защиты прав
участников корпораций;
- сравнительное исследование доктринальных концепций по
проблемам защиты прав участников корпораций;
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- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и
судебной практики, связанных со спецификой защиты прав участников
корпораций.
б) на уровне понимания:
- уяснение значения терминологических конструкций и понятийных
категорий, посредством которых определяются способы защиты прав
участников корпораций;
- формирование системы логических связей, позволяющих определить
особенности защиты прав участников корпораций отдельных видов;
- выработка концептуальной позиции по принципиальным
теоретическим вопросам и проблемам правоприменения, связанным со
спецификой защиты прав участников корпораций.
в) на уровне умения:
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения
нормативных и иных источников, необходимых для моделирования
различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с защитой
прав участников корпораций;
- развитие аналитических способностей и повышение уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления
экспертно-консультационной деятельности по вопросам выбора способов
защиты прав участников корпораций.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
Дисциплина «Способы защиты прав участников корпораций»
относится к дисциплинам профессионального цикла (обязательная
дисциплина) и находится в логической и содержательно-методической
связи с другими дисциплинами.
Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах
дисциплин ООП, входящих в гуманитарный, социальный и экономический
цикл, а также информационно-правовой цикл: «Иностранный язык в сфере
юриспруденции»,
«Профессиональная
этика»,
«Информационные
технологии в юридической деятельности». Важную роль в освоении
материала курса играют дисциплины, входящие в профессиональный цикл
изучение которых предшествует, согласно учебному плану, изучению
дисциплины: «Теория государства и права», «Гражданское право»,
«Предпринимательское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный
процесс», «Адвокатура» и др., а также специальными дисциплинами
корпоративного права – «Основные проблемы корпоративного права»,
«Договоры в корпоративном праве», «Корпоративные ценные бумаги»,
«Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих корпораций»,
«Правовой
режим
имущества
корпораций»,
«Сравнительное
корпоративное право» и др.
Учебная дисциплина «Способы защиты прав участников корпораций»
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дает возможность уяснить сущность и содержание основных понятий и
категорий, а также институтов корпоративного права, приобрести навыки
анализа норм права и правоприменительной практики, разрешения
правовых проблем, что необходимо для освоения последующих
специальных дисциплин, в т. ч. – относящихся к вариативной части
профессионального
цикла
дисциплин
магистерской
программы
«Корпоративное право».
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные
единицы.
№
Раздел учебной дисциплины
п/п
1
Система прав участников корпораций
2
Формы и способы защиты прав участников корпораций
3
Отдельные способы защиты прав участников корпораций
4
Особенности защиты прав участников корпораций в процессе
эмиссии акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК -12, ПК15, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-4, ДПК-5.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ» (М2.В.ОД.5)

УЧЕБНОЙ

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Создание, реорганизация и
ликвидация коммерческих корпораций» являются получение студентами
третьего уровня вузовского образования «магистратура» углубленных
научных и практических правовых знаний в области корпоративного права
в сфере отношений, складывающихся по поводу создания, реорганизации и
ликвидации коммерческих корпораций, направленных на формирование и
развитие навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и
прогнозирования различных, в том числе нестандартных, правовых
ситуаций по вопросам создания, реорганизации и ликвидации корпорации.
Указанная цель достигается путем решения следующих задач:
1) в области обучения:
– уяснить специальные понятия, используемые в гражданскоправовом регулировании отношений, складывающихся по поводу
создания, реорганизации и ликвидации коммерческих корпораций,
сформировать способность анализировать различные точки зрения на
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существующие проблемы, изучить действующие нормативные акты
применительно к
дисциплине и возможные пути их развития,
систематизировать судебно-арбитражную практику, выявляя характерные
черты разрешения типовых проблем;
2) в области воспитания:
–
сформировать
потребность
в
саморазвитии,
самосовершенствовании, культуру мышления, повысить уровень
правосознания,
актуализировать
мотивы достижения успеха в
профессиональной деятельности;
3) в области развития:
– развить общие интеллектуальные, организаторские способности
магистранта, необходимые для успешного составления различных
документов, оформляющих процедуры создания, реорганизации и
ликвидации корпорации, в работе корпоративного юриста, а также
аналитические качества для решения споров, связанных нарушениями при
создании, реорганизации и ликвидации корпорации, в работе судьей.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
В соответствии с ФГОС ВПО учебная дисциплина «Создание,
реорганизация и ликвидация коммерческих корпораций» относится к
профессиональному циклу, вариативной части. Данная учебная
дисциплина логически и содержательно-методически связана с такими
дисциплинами профессионального цикла как «Актуальные проблемы
права», а также дисциплинами корпоративного права – «Основные
проблемы корпоративного права», «Договоры в корпоративном праве»,
«Корпоративные ценные бумаги», «Способы защиты прав участников
корпораций».
Приступая к изучению дисциплины «Создание, реорганизация и
ликвидация коммерческих корпораций», студент должен понимать
значение таких понятий как «юридическое лицо», «корпорация»,
«коммерческая
организация»,
«некоммерческая
организация»,
«хозяйственное
общество»,
«хозяйственное
товарищество»,
«реорганизация», «ликвидация», «сделка», «обязательство», «кредитор»,
«правонарушение», «истец», «ответчик», ориентироваться в судебной
практике. Поэтому изучению учебной дисциплины «Корпоративная
информация» должно предшествовать изучение таких дисциплин как
«Актуальные проблемы права».
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
№
Темы учебной дисциплины
п/п
1
Учредители корпорации
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2
3
4
5

Учредительные документы и регистрация корпорации.
Общие положения о реорганизации корпорации.
Характеристика отдельных форм реорганизации корпорации.
Ликвидация корпорации.

В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК -12, ПК15, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-4, ДПК-5.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ДОГОВОРЫ В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ» (М2.В.ОД.6)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Договоры в корпоративном
праве» являются получение студентами третьего уровня вузовского
образования, обучающимися в магистратуре, комплекса углубленных
знаний в области корпоративного права, связанных с особенностями
заключения, изменения и расторжения договоров в корпоративных
отношениях а также формирование практических навыков, требуемых для
моделирования вариативных правовых ситуаций и решения юридических
споров, непосредственно затрагивающих проблемы применения
договорных форм в деятельности корпораций, и, наконец, подготовка
студентов к осуществлению экспертно-консультационной деятельности как
по общеправовым вопросам, так и по более узким проблемам, касающимся
специфики исполнения, обеспечения исполнения и защиты участников
договорных обязательств в корпоративном праве. Цели освоения учебной
дисциплины направлены также на развитие профессиональных
способностей студентов магистратуры и повышение их юридической
грамотности, что позволяют будущим выпускникам достичь необходимого
уровня квалификации по окончании обучения в магистратуре Университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по магистерской программе
«Корпоративное право».
Достижению обозначенных выше целей способствует решение
следующих задач:
а) на уровне знания:
-знать основания возникновения договорных обязательств, пределы и
особенности осуществления субъективных прав участниками договорных
правоотношений, формы и способы их защиты;
-знать особенности совершения экстраординарных сделок в
деятельности
корпорации,
уметь
анализировать
и
применять
законодательство, регулирующее особенности совершения, исполнения
экстраординарных сделок;
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- знать и применять знания об особенностях отдельных видов
договоров, разрабатывать документы гражданско-правового характера.
б) на уровне понимания:
- уяснение значения терминологических конструкций и понятийных
категорий, применяемых в договорном праве, в общем, и в договорных
формах, используемых при осуществлении деятельности корпорацией, в
частности;
- формирование системы логических
связей, позволяющих
определить специфику договоров, применяемых в корпоративных
отношениях;
- выработка концептуальной позиции по принципиальным
теоретическим вопросам и проблемам правоприменения, связанным с
особенностями заключения, изменения и расторжения договоров в
деятельности корпорации.
в) на уровне умения:
-уметь оперировать основными правовыми категориями договорного
права, в том числе обладать теоретическими знаниями о категории
гражданско-правовой договор, научном и практическом значении
классификации гражданско-правовых договоров;
-уметь анализировать и комментировать нормы об особенностях
исполнения договорных обязательств, способах
обеспечения их
исполнения, прекращения договорных обязательств;
порядка и
особенностях заключения, изменения и расторжения гражданскоправового договора; специфике гражданско-правовой ответственности
сторон за неисполнение договорного обязательства в корпоративных
отношениях;
- развитие аналитических способностей и повышение уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления
экспертно-консультационной деятельности по вопросам формирования,
использования, реструктуризации и ликвидации имущества различных
корпоративных организаций.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
Учебная дисциплина «Договоры в корпоративном праве» входит в
структуру
профессионального
цикла
магистерской
программы
«Корпоративное право».
Изучение учебной дисциплины «Договоры в корпоративном праве»
является необходимым условием для адекватного понимания и
практического
применения
остальных
дисциплин
магистерской
программы, предметом которых является изучение актуальных правовых
проблем, возникающих при осуществлении деятельности корпорации.
Изучение данной учебной дисциплины предполагает наличие у
студента знаний в области дисциплин цикла магистерской программы
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«Корпоративное право», в частности,
«Правовой статус участников
корпораций»,
«Правовой
режим
имущества
корпораций»,
«Несостоятельность (банкротство) корпораций» и др.
3. Структура и содержание учебной дисциплины
№
Темы учебной дисциплины
п/п
1
Применение общих положений договорного права в отношениях с
участием корпораций
2
Биржевые и корпоративные сделки
В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК -12, ПК15, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-4, ДПК-5.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«КОРПОРАТИВНОЕ
ПРАВО
(М2.В.ОД.7)

ПРОГРАММЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО

УЧЕБНОЙ
СОЮЗА»

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Корпоративное право
Европейского Союза» в рамках гражданско-правового профиля подготовки
являются: на основе изучения содержания и практики применения
источников права и правовой доктрины Европейского Союза с учетом
источников и норм международного и внутригосударственного права
европейских стран, а также в сопоставлении с соответствующими
российскими правовыми реалиями:
ознакомление магистрантов с происхождением, сущностью,
системой, содержанием и современными тенденциями развития
корпоративного права ЕС, как особым компонентом права Европейского
Союза, возникшем в результате гармонизации права компаний государствчленов ЕС, а также формирования европейской концепции юридического
лица; законодательством и законопроектами Европейского Союза в
области регулирования создания, функционирования и прекращения
деятельности юридических лиц; источниками и нормами, регулирующими
сотрудничество ЕС и России по европеизации российского
законодательства о юридических лицах и по другим вопросам,
подпадающим под действие корпоративного права ЕС;
формирование
у
магистрантов
общекультурных
и
профессиональных компетенций по вопросам, входящим в предмет
учебной дисциплины;
развитие и укрепление у магистрантов навыков использования
изученных правовых принципов, норм и концепций в практической
деятельности.
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Задачами учебной дисциплины «Корпоративное право Европейского
Союза» являются:
изучение общих закономерностей возникновения, развития и
применения Корпоративного права Европейского Союза как особого
компонента права ЕС, особенностей его сферы действия в пространстве,
соотношения с другими компонентами и сферами регулирования права
ЕС;
изучение принципов, целей и методов правого регулирования
создания, функционирования и прекращения деятельности юридических
лиц в праве Европейского Союза;
изучение и освоение понятия и концепции торговых
товариществ в праве Европейского Союза;
изучение принципов и методов гармонизация корпоративного
права государств-членов ЕС, касающихся вопросов: раскрытия
информации о юридических лицах; правоспособности юридических лиц в
праве Европейского Союза; общих требований к созданию хозяйственных
обществ в праве Европейского Союза; особенностей правового
регулирования создания акционерных обществ в праве Европейского
Союза; оснований, порядка и последствий признания создания
хозяйственного общества ничтожным; правового режима уставного
капитала хозяйственных обществ, особенностей первичного размещения
акций при создании акционерных обществ; права акционеров, и, в
частности, защиты прав миноритарных акционеров при смене контроля
над хозяйственным обществом; правового статуса хозяйственного
общества с одним участником; понятия слияний и поглощений в праве
Европейского Союза;
изучение
основных
положений
антимонопольного
законодательства Европейского Союза о контроле за слияниями и
поглощениями, и в частности, основных положений источников права ЕС
о защите прав работников в случае передачи предприятия или бизнеса;
изучение правового регулирования составления и оценки
бухгалтерской отчетности;
изучение
правового
статуса
руководящих
органов
хозяйственных обществ, а также проектов гармонизации законодательства
государств-членов, регулирующего статус руководящих органов
юридических лиц;
изучение основных положений права ЕС, касающихся участия
работников в управлении предприятием;
изучение основных положений права ЕС, устанавливающих
ответственность хозяйственных обществ и их руководителей, а также
проектов
гармонизации
законодательства
государств-членов,
регулирующего вопросы ответственность юридических лиц и их
руководителей;
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изучение
законодательства
ЕС
о
наднациональных
(европейских) юридических лицах, в частности, правовых актов,
регулирующих создание, функционирование и прекращение деятельности
Европейского акционерного общества, Европейского объединения с
общей экономической целью и Европейского кооператива;
изучение основных проектов и перспектив дальнейшего
развития корпоративного права ЕС, в частности, проектов
совершенствования вторичного права ЕС в сфере гармонизации правового
статуса юридических лиц и проектов совершенствования законодательства
ЕС о наднациональных (европейских) юридических лицах;
использование полученных знаний для совершенствования
теории и практики корпоративного права, применяемого в РФ и
интеграционных образованиях с участием России.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
Учебная дисциплина «Корпоративное право Европейского Союза»
входит в структуру профессионального цикла магистерской программы
«Корпоративное право».
Изучение учебной дисциплины «Корпоративное право Европейского
Союза» обеспечивает более глубокое понимание остальных дисциплин
магистерской программы, предметом которых являются отдельные
специальные сферы регулирования корпоративного права, в том числе,
применительно к правовому регулированию отношений России и
Европейского Союза.
Изучение учебной дисциплины «Корпоративное право Европейского
Союза» предполагает наличие у магистранта базовых познаний в области
теории государства и права и отраслевых юридических наук, прежде всего,
конституционного права России и зарубежных стран, международного
публичного права, административного, гражданского, уголовного,
гражданско-процессуального
и
уголовно-процессуального
права,
корпоративного
права
Российской
Федерации,
а
также
специализированных учебных дисциплин магистерской программы
«Корпоративное право».
3. Структура и содержание учебной дисциплины
№
Темы учебной дисциплины
п/п
1
Понятие, принципы, система корпоративного права ЕС
2
Гармонизация корпоративного права государств-членов ЕС
3
Законодательство о наднациональных (европейских) юридических
лицах
4
Проекты и перспективы дальнейшего развития корпоративного
права ЕС
19

В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11.
Дисциплины по выбору вариативной части профессионального
цикла (М2.В.ДВ)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ»
(М2.В.ДВ.1.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
В цели освоения учебной дисциплины «Ответственность участников и
лиц, входящих в органы управления коммерческих корпораций» входит
получение студентами третьего уровня вузовского образования,
обучающимися в магистратуре, комплекса углубленных знаний в области
корпоративного права, направленных на формирование и развитие навыков
юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования
различных, в том числе нестандартных, правовых ситуаций по вопросам
корпоративной ответственности, а именно, ответственности участников
коммерческих корпораций и лиц, входящих в их органы управления, и,
наконец,
подготовка
студентов
к
осуществлению
экспертноконсультационной деятельности как по общеправовым вопросам, так и по
более узким проблемам, касающимся специфики отдельных видов
ответственности и взыскания убытков с участников коммерческих
корпораций и лиц, входящих в их органы управления. Цели освоения
учебной дисциплины направлены также на развитие профессиональных
способностей студентов магистратуры и повышение их юридической
грамотности, что позволяет будущим выпускникам достичь необходимого
уровня квалификации по окончании обучения в магистратуре Университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по магистерской программе
«Корпоративное право».
Достижению обозначенных выше целей способствует решение
следующих задач:
а) на уровне знания:
- изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех
уровней, а также иных источников, регулирующих порядок и основания
привлечения к ответственности участников коммерческих корпораций и
лиц, входящих в их органы управления;
- сравнительное исследование доктринальных концепций по
проблемам отличия гражданско-правовой ответственности лиц, входящих
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в органы управления коммерческих корпораций, от административной,
уголовной, дисциплинарной ответственности;
- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и
судебной практики, связанных рассмотрением косвенных исков
участников о взыскании убытков, причиненных корпорации.
б) на уровне понимания:
- уяснение значения терминологических конструкций и понятийных
категорий изучаемой дисциплины;
- формирование системы логических связей, позволяющих определить
особенности и основания привлечения к ответственности членов совета
директоров, единоличного исполнительного органа и лиц, входящих в
коллегиальный исполнительный орган;
- выработка концептуальной позиции по принципиальным
теоретическим вопросам и проблемам правоприменения, связанным со
спецификой взыскания убытков с участников и лиц, входящих в органы
управления корпораций, как способа защиты прав и законных интересов
общества и/или участника, обратившегося в арбитражный суд с косвенным
иском.
в) на уровне умения:
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения
нормативных и иных источников, необходимых для моделирования
различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с
привлечением к ответственности участников коммерческих корпораций и
лиц, входящих в их органы управления;
- развитие аналитических способностей и повышение уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления
экспертно-консультационной деятельности по вопросам привлечения к
ответственности участников коммерческих корпораций и лиц, входящих в
их органы управления.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
Учебная дисциплина «Ответственность участников и лиц, входящих в
органы управления коммерческих корпораций» относится к вариативной
части профессионального цикла. Учебная дисциплина обладает тесной
логической и содержательно-методической связью с такими базовыми
правовыми дисциплинами, как «Теория государства и права»,
«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Гражданский
процесс» и пр., а также специальными дисциплинами корпоративного
права – «Основные проблемы корпоративного права», «Корпоративные
ценные бумаги», «Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих
корпораций», «Правовой режим имущества корпораций», «Сделки
корпораций, требующие специального порядка одобрения», «Сделки с
крупными пакетами акций» и др.
21

Знания, полученные студентами магистратуры при освоении учебной
дисциплины «Ответственность участников и лиц, входящих в органы
управления коммерческих корпораций» призваны, в свою очередь,
служить основой для последующего изучения специальных дисциплин, в
том числе относящихся к вариативной части профессионального цикла
дисциплин магистерской программы «Корпоративное право».
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные
единицы.
№
Разделы учебной дисциплины
п/п
1
Общие положения об ответственности в корпоративном праве
2
Ответственность участников корпораций
3
Особенности отдельных видов ответственности органов
управления корпораций
4
Ответственность членов совета директоров корпораций
5
Ответственность лиц, образующих исполнительные органы
корпораций
В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК -12, ПК15, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-4, ДПК-5.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«СДЕЛКИ С КРУПНЫМИ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ» (М2.В.ДВ.1.2)
1. Цели освоения учебной дисциплины
В цели освоения учебной дисциплины «Сделки с крупными пакета
акций» входит получение студентами третьего уровня вузовского
образования, обучающимися в магистратуре, комплекса углубленных
знаний в области корпоративного права, направленных на формирование и
развитие навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и
прогнозирования различных, в том числе нестандартных, правовых
ситуаций по вопросам совершения сделок с крупными пакетами акций и
принудительного вытеснения акционеров открытого акционерного
общества, и, наконец, подготовка студентов к осуществлению экспертноконсультационной деятельности как по общеправовым вопросам, так и по
более узким проблемам, касающимся специфики сделок с крупными
пакетами акций. Цели освоения учебной дисциплины направлены также на
развитие профессиональных способностей студентов магистратуры и
повышение их юридической грамотности, что позволяет будущим
выпускникам достичь необходимого уровня квалификации по окончании
обучения в магистратуре Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по
магистерской программе «Корпоративное право».
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Достижению обозначенных выше целей способствует решение
следующих задач:
а) на уровне знания:
- изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех
уровней, а также иных источников, регулирующих сделки с крупными
пакетами акций;
- сравнительное исследование доктринальных концепций по
проблемам выявления, правовой квалификации и оспаривания сделок с
крупными пакетами акций;
- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и
судебной практики, связанных со спецификой правового регулирования
сделок с крупными пакетами акций;
б) на уровне понимания:
- уяснение значения терминологических конструкций и понятийных
категорий изучаемой дисциплины;
- формирование системы логических
связей, позволяющих
определить особенности правового регулирования сделок с крупными
пакетами акций;
- выработка концептуальной позиции по принципиальным
теоретическим вопросам и проблемам правоприменения, связанным со
спецификой сделок с крупными пакетами акций;
в) на уровне умения:
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения
нормативных и иных источников, необходимых для моделирования
различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с
определенными особенностями сделок с крупным пакетами акций
- развитие аналитических способностей и повышение уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления
экспертно-консультационной деятельности по вопросам по вопросам
выявления, правовой квалификации и оспаривания сделок с крупными
пакетами акций.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
Знания, полученные студентами магистратуры при освоении учебной
дисциплины «Сделки с крупными пакетами акций» призваны, в свою
очередь, служить основой для последующего изучения специальных
дисциплин, в том числе относящихся к вариативной части
профессионального
цикла
дисциплин
магистерской
программы
«Корпоративное право».
Учебная дисциплина «Сделки с крупными пакетами акций» относится
к вариативной части профессионального цикла. Учебная дисциплина
обладает тесной логической и содержательно-методической связью с
такими базовыми правовыми дисциплинами, как «Теория государства и
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права»,
«Гражданское
право»,
«Предпринимательское
право»,
«Гражданский процесс» и пр., а также специальными дисциплинами
корпоративного права – «Основные проблемы корпоративного права»,
«Корпоративные ценные бумаги», «Создание, реорганизация и ликвидация
коммерческих корпораций», «Правовой режим имущества корпораций»,
«Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения» и др.
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные
единицы.
№
Разделы учебной дисциплины
п/п
1
Цели и значение института добровольного предложения о
приобретении акций открытого акционерного общества (ОАО)
2
Порядок совершения сделки по приобретению акций на
основании добровольного предложения
3
Обязательное предложение о приобретении лицом акций
открытого акционерного общества
4
Порядок совершения сделки по приобретению акций на
основании обязательного предложения
5
Последствия нарушений требований акционерного закона при
совершении добровольного и обязательного предложения
6
Требование о выкупе акций ОАО лицом, которому принадлежит
единолично либо совместно с аффилированными лицами 95 и
более процентов голосующих акций общества (принудительный
выкуп акций ОАО)
7
Последствия нарушения требований законодательства к выкупу
акций на основании ст. 84.8 Федерального закона «Об
акционерных обществах»
В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК -12, ПК15, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-4, ДПК-5.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ»
(М2.В.ДВ.2.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
В цели освоения учебной дисциплины «Право на участие в
деятельности корпорации» студентами третьего уровня вузовского
образования, обучающимися в магистратуре, входят:
- получение комплекса углубленных знаний в области корпоративного
права, связанных с особенностями участия физических и юридических лиц
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в корпоративных организациях (корпорациях);
- формирование
практических
навыков,
требующихся
для
моделирования правовых ситуаций и решения юридических споров,
непосредственно затрагивающих вопросы участия в корпоративных
организациях;
- подготовка
к
осуществлению
экспертно-консультационной
деятельности как по общеправовым вопросам, так и по проблемам,
специфики участия физических и юридических лиц в корпорациях;
- развитие профессиональных способностей студентов магистратуры и
повышение их юридической грамотности, что позволит будущим
выпускникам достичь необходимого уровня квалификации по окончании
обучения в магистратуре Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по
магистерской программе «Корпоративное право».
Достижению обозначенных выше целей способствует решение
следующих задач:
а) на уровне знания:
- изучение и анализ содержания нормативных правовых актов всех
уровней, а также иных источников, определяющих особенности участия
физических и юридических лиц в корпоративных организациях;
- сравнительное исследование доктринальных концепций по
проблемам определения сущности и содержания права участия в
корпоративных организациях;
- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и
судебной практики, связанных с сущностью и содержанием права участия
в корпоративных организациях
б) на уровне понимания:
- уяснение значения терминологических конструкций и понятийных
категорий, посредством которых определяется содержание права участия в
корпоративных организациях;
- формирование системы логических связей, позволяющих определить
особенности участия физических и юридических лиц в корпоративных
организациях;
- выработка
концептуальной
позиции
по
принципиальным
теоретическим вопросам и проблемам правоприменения, связанным со
спецификой участия в корпоративных организациях;
в) на уровне умения:
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения
нормативных и иных источников, необходимых для моделирования
различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с
определением особенностей участия в корпоративных организациях;
- развитие аналитических способностей и повышение уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления
экспертно-консультационной деятельности по вопросам участия
физических и юридических лиц в корпоративных организациях.
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2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
Учебная дисциплина «Право на участие в деятельности корпорации»
относится к вариативной части профессионального цикла. Учебная
дисциплина обладает тесной логической и содержательно-методической
связью с такими базовыми правовыми дисциплинами, как «Теория
государства и права», «Гражданское право», «Гражданский процесс» и пр.,
а также специальными дисциплинами корпоративного права: «Основные
проблемы корпоративного права», «Корпоративные ценные бумаги»,
«Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих корпораций»,
«Правовой режим имущества корпораций» и др.
Знания, полученные студентами магистратуры при освоении учебной
дисциплины «Право на участие в деятельности корпорации», призваны, в
свою очередь, в служить основой для последующего изучения
специальных дисциплин, в том числе относящихся к вариативной части
профессионального
цикла
дисциплин
магистерской
программы
«Корпоративное право».
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные
единицы.
№
Разделы учебной дисциплины
п/п
1
Теоретическая конструкция права на участие в деятельности
корпорации.
2
Содержание права на участие в деятельности корпорации.
3
Способы защиты права на участие в деятельности корпорации.
В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК -12, ПК15, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-4, ДПК-5.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
И
КОРПОРАТИВНЫЙ
КОНТРОЛЬ» (М2.В.ДВ.2.2)
1. Цели освоения учебной дисциплины
К целям освоения учебной дисциплины «Корпоративное управление и
корпоративный контроль» следует отнести получение студентами третьего
уровня вузовского образования, обучающимися в магистратуре, комплекса
углубленных знаний в области корпоративного права, связанных с
особенностями
осуществления
корпоративного
управления
и
корпоративного контроля, а также формирование практических навыков,
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требуемых для моделирования вариативных правовых ситуаций и решения
юридических споров, непосредственно затрагивающих вопросы
корпоративного управления и корпоративного контроля, и, наконец,
подготовка студентов к осуществлению экспертно-консультационной
деятельности, как по общим вопросам корпоративного управления и
корпоративного контроля, так и по более узким проблемам, касающимся
специфики организации и осуществления корпоративного управления и
корпоративного контроля в корпорациях различных организационноправовых форм. Цели освоения учебной дисциплины направлены также на
развитие профессиональных способностей студентов магистратуры и
повышение их юридической грамотности, что позволяют будущим
выпускникам достичь необходимого уровня квалификации по окончании
обучения в магистратуре Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по
магистерской программе «Корпоративное управление и корпоративный
контроль».
Достижению обозначенных выше целей способствует решение
следующих задач:
а) на уровне знания:
- изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех
уровней, а также иных источников, определяющих основы корпоративного
управления и корпоративного контроля;
- сравнительно-правовое исследование доктринальных точек зрения
по проблемам корпоративного контроля, корпоративного управления и
особенностей их осуществления;
- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и
судебной практики по вопросам корпоративного управления и
корпоративного контроля.
б) на уровне понимания:
- уяснение значения и признаков правовых дефиниций, определяющих
сущность корпоративного управления и корпоративного контроля;
- формирование системы логических
связей, позволяющих
определить особенности осуществления корпоративного контроля и
корпоративного управления в корпорациях различных организационноправовых форм;
-выработка
концептуальной
позиции
по
принципиальным
теоретическим вопросам и проблемам правоприменения, связанным со
спецификой корпоративного управления и корпоративного контроля.
в) на уровне умения:
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения
нормативных и иных источников, необходимых для моделирования
различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с реализацией
корпоративного контроля и осуществлением корпоративного управления;
- развитие аналитических способностей и повышение уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления
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экспертно-консультационной деятельности по вопросам построения
оптимальной структуры органов корпоративного управления, определения
их полномочий, компетенции и ответственности с учетом цели создания и
функционирования корпорации, определение органов корпоративного
контроля, их полномочий.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
Учебная дисциплина «Корпоративное управление и корпоративный
контроль» относится к базовой части профессионального цикла. Учебная
дисциплина обладает тесной логической и содержательно-методической
связью с такими базовыми правовыми дисциплинами, как «Теория
государства и права», «Гражданское право», «Гражданский процесс» и пр.,
а также специальными дисциплинами корпоративного права – «Договоры
в корпоративном праве», «Корпоративные ценные бумаги», «Создание,
реорганизация и ликвидация коммерческих корпораций», «Правовой
режим имущества корпораций», «Способы защиты прав участников
корпораций» и др.
Знания, полученные студентами магистратуры при освоении учебной
дисциплины «Корпоративное управление и корпоративный контроль»
призваны, в свою очередь, в дальнейшем служить основой для
последующего изучения специальных дисциплин, в т. ч. – относящихся к
вариативной части профессионального цикла дисциплин магистерской
программы «Корпоративное право».
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные
единицы.
№
Разделы учебной дисциплины
п/п
1
Общая
характеристика
корпоративного
управления
и
корпоративного контроля.
2
Особенности корпоративного управления и корпоративного
контроля в коммерческих корпорациях.
3
Особенности корпоративного управления и корпоративного
контроля в некоммерческих корпорациях.
4
Особенности корпоративного управления и корпоративного
контроля в отдельных организационно-правовых формах
корпораций.
В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК -12, ПК15, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-4, ДПК-5.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«СДЕЛКИ КОРПОРАЦИЙ, ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
ПОРЯДКА ИХ ОДОБРЕНИЯ» (М2.В.ДВ.3.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
В цели освоения учебной дисциплины «Сделки корпораций,
требующие специального порядка их одобрения» входит получение
студентами третьего уровня вузовского образования, обучающимися в
магистратуре, комплекса углубленных знаний в области корпоративного
права, направленных на формирование и развитие навыков юридического
анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования различных, в том
числе нестандартных, правовых ситуаций по вопросам выявления,
правовой квалификации, одобрения и оспаривания крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и, наконец,
подготовка студентов к осуществлению экспертно-консультационной
деятельности как по общеправовым вопросам, так и по более узким
проблемам, касающимся специфики сделок корпораций, требующих
специального одобрения. Цели освоения учебной дисциплины направлены
также на развитие профессиональных способностей студентов
магистратуры и повышение их юридической грамотности, что позволяет
будущим выпускникам достичь необходимого уровня квалификации по
окончании обучения в магистратуре Университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) по магистерской программе «Корпоративное право».
Достижению обозначенных выше целей способствует решение
следующих задач:
а) на уровне знания:
- изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех
уровней, а также иных источников, регулирующих сделки корпораций,
требующее специального порядка одобрения;
- сравнительное исследование доктринальных концепций по
проблемам выявления, правовой квалификации, одобрения и оспаривания
сделок корпораций, требующих специального порядка одобрения;
- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и
судебной практики, связанных со спецификой правового регулирования
сделок корпораций, требующих специального порядка одобрения;
б) на уровне понимания:
- уяснение значения терминологических конструкций и понятийных
категорий, институтов крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
- формирование системы логических
связей, позволяющих
определить особенности правового регулирования сделок корпораций,
требующих специального порядка одобрения;
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- выработка концептуальной позиции по принципиальным
теоретическим вопросам и проблемам правоприменения, связанным со
спецификой сделок корпораций, требующих специального порядка
одобрения;
в) на уровне умения:
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения
нормативных и иных источников, необходимых для моделирования
различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с
определением особенностей сделок корпораций, требующих специального
порядка одобрения;
- развитие аналитических способностей и повышение уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления
экспертно-консультационной деятельности по вопросам по вопросам
выявления, правовой квалификации, одобрения и оспаривания сделок
корпораций, требующих специального порядка одобрения.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
Учебная дисциплина обладает тесной логической и содержательнометодической связью с такими базовыми правовыми дисциплинами, как
«Теория
государства
и
права»,
«Гражданское
право»,
«Предпринимательское право», «Гражданский процесс» и пр., а также
специальными дисциплинами корпоративного права –
«Основные
проблемы корпоративного права», «Корпоративные ценные бумаги»,
«Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих корпораций»,
«Правовой режим имущества корпораций» и др.
Знания, полученные студентами магистратуры при освоении учебной
дисциплины «Сделки корпораций, требующие специального порядка
одобрения» призваны, в свою очередь, служить основой для последующего
изучения специальных дисциплин, в том числе относящихся к вариативной
части профессионального цикла дисциплин магистерской программы
«Корпоративное право».
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные
единицы.
№
Разделы учебной дисциплины
п/п
1
Последствия нарушения требований к совершению сделок
корпорации, требующих специального порядка одобрения
2
Последствия нарушения требований к совершению сделок
корпорации, требующих специального порядка одобрения
3
Последствия нарушения требований к совершению сделок
корпорации, требующих специального порядка одобрения
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В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК -12, ПК15, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-4, ДПК-5.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕКОММЕРЧЕСКИХ
КОРПОРАЦИЙ» (М2.В.ДВ.3.2)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Особенности правового
статуса
некоммерческих
корпораций»
являются
приобретение
обучающимися комплекса углубленных научных знаний о специфике
гражданско-правового
положения
некоммерческих
организаций
корпоративного типа в целом, а также их отдельных форм и видов;
изучение системы законодательного регулирования отношений,
складывающихся при их создании, прекращении, а также в процессе
деятельности; развитие практических навыков юридически грамотного
применения норм, определяющих правовое положение некоммерческих
корпораций; формирование навыков, требуемых для моделирования
вариативных правовых ситуаций и решения юридических споров,
непосредственно
затрагивающих
различные
аспекты
статуса
некоммерческих корпораций; подготовка студентов к осуществлению
экспертно-консультационной деятельности как по общеправовым
вопросам, так и по более узким проблемам, касающимся некоммерческих
корпоративных юридических лиц отдельных форм и видов. Цели освоения
учебной дисциплины направлены также на развитие профессиональных
способностей студентов и повышение их юридической грамотности, что
позволит им по окончании обучения в магистратуре по программе
«Корпоративное право» приобрести необходимую квалификацию.
Достижению вышеуказанных
целей способствует решение
следующих задач:
на уровне знания:
изучение содержания нормативно-правовых актов, а также иных
источников,
определяющих
особенности
правового
статуса
некоммерческих корпоративных организаций, в том числе их отдельных
организационно-правовых форм и видов, закрепляющих процедуры
создания и прекращения некоммерческих корпораций; устанавливающих
принципы их деятельности, условия и рамки их участия в гражданских
правоотношениях; определяющих источники формирования имущества
некоммерческих организаций и специфику его правового режима;
анализ научных взглядов относительно особенностей правового
статуса некоммерческих корпоративных организаций, их внутреннего
устройства, отдельных аспектов деятельности;
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исследование правоприменительной практики по проблемным
вопросам, связанным со спецификой правового статуса некоммерческих
корпоративных организаций, выявление и систематизация тенденций ее
развития.
на уровне понимания:
уяснение содержания специальных терминологических конструкций
и понятийных категорий, используемых при регламентации правового
положения некоммерческих корпоративных организаций;
формирование
логических связей, позволяющих определить
особенности статуса некоммерческих корпораций, в том числе их
отдельных организационно-правовых форм и видов;
выявление принципиальных теоретических и практических проблем в
правовом обеспечении некоммерческих корпораций, выработка по ним
концептуальной
позиции,
определение
тенденций
развития
законодательства о некоммерческих организациях;
на уровне умения:
овладение навыками поиска, анализа, интерпретации и применения
нормативных и иных источников, необходимых для моделирования
различных ситуаций и решения правовых споров, связанных
с
деятельностью
некоммерческих
корпораций,
их
созданием
и
прекращением;
развитие аналитических способностей и повышение уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления
экспертно-консультационной деятельности по вопросам создания
функционирования и прекращения некоммерческих корпоративных
организаций.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
Учебная
дисциплина
«Особенности
правового
статуса
некоммерческих корпораций» относится к профессиональному циклу,
вариативной части.
Данная дисциплина содержательно-логически связана с такими
базовыми правовыми дисциплинами, как «Теория государства и права»,
«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Гражданский
процесс», «Адвокатура» и др., а также с предшествующими специальными
дисциплинами корпоративного права – «Основные проблемы
корпоративного права», «Правовой режим имущества корпораций»,
«Договоры в корпоративном праве», «Право на участие в деятельности
корпораций» и др.
Знания, полученные студентами магистратуры при освоении учебной
дисциплины
«Особенности
правового
статуса
некоммерческих
корпораций» призваны, в свою очередь, в дальнейшем служить основой
для последующего изучения специальных дисциплин, относящихся к
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вариативной части профессионального цикла
«Корпоративное право».

магистерской программы

3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные
единицы.
№
Разделы учебной дисциплины
п/п
1
Общие положения
о некоммерческих корпоративных организациях
2
Гражданско-правовой
статус
некоммерческих
корпораций
отдельных форм и видов
В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК -12, ПК15, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-4, ДПК-5.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРПОРАЦИИ» (М2.В.ДВ.4.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Право на получение
информации о деятельности корпорации» являются получение студентами
третьего уровня вузовского образования «магистратура» углубленных
научных и практических правовых знаний в области корпоративного права
в сфере отношений, складывающихся по поводу корпоративной
информации, направленных на формирование и развитие навыков
юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования
различных, в том числе нестандартных, правовых ситуаций.
Указанная цель достигается путем решения следующих задач:
1) в области обучения:
- уяснить специальные понятия, используемые в гражданско-правовом
регулировании отношений, складывающихся по поводу корпоративной
информации, сформировать способность анализировать различные точки
зрения на существующие проблемы, изучить действующие нормативные
акты применительно к дисциплине и возможные пути их развития,
систематизировать судебно-арбитражную практику, выявляя характерные
черты разрешения типовых проблем;
2) в области воспитания:
- сформировать потребность в саморазвитии, самосовершенствовании,
культуру мышления, повысить уровень правосознания, актуализировать
мотивы достижения успеха в профессиональной деятельности;
3) в области развития:
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- развить общие интеллектуальные, организаторские способности
магистранта, необходимые для успешного составления различных
документов, содержащих корпоративную информацию или требование о
ее предоставлении, в работе корпоративного юриста, а также
аналитические качества для решения споров, связанных нарушениями при
предоставлении корпоративной информации, в работе судьей.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
В соответствии с ФГОС ВПО учебная дисциплина «Право на
получение информации о деятельности корпорации» относится к
профессиональному циклу, вариативной части. Данная учебная
дисциплина логически и содержательно-методически связана с такими
дисциплинами профессионального цикла как «Актуальные проблемы
права», а также дисциплинами корпоративного права – «Основные
проблемы корпоративного права», «Договоры в корпоративном праве»,
«Корпоративные ценные бумаги».
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
№
Разделы учебной дисциплины
п/п
1
Общие положения об информации как о юридической категории
2
Информация о статусе корпорации
3
Информация об участниках корпорации
4
Информация о ценных бумагах корпорации и правах на них
5
Инсайдерская информация
6
Реализация права на получение информации о деятельности
корпорации
В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ДПК-1, ДПК2, ДПК-4, ДПК-5.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ КОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ»
(М2.В.ДВ.4.2)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Учебная дисциплина «Внутренние документы коммерческих
корпораций» имеет своей целью изучение актов корпорации а также
внутреннего корпоративного управления на этапе создания, деятельности
и ликвидации коммерческих корпорации. В процессе обучения по учебной
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дисциплине «Внутренние документы коммерческих корпораций» студенты
знакомятся с основными теоретическими подходами к определению
понятия и правовой природы локальных корпоративных актов,
анализируют различные научные точки зрения и аргументацию. Это
способствует более глубокому рассмотрению правовых вопросов,
связанных с разработкой и применением локальных корпоративных актов,
а также позволяет научиться формировать и отстаивать свою позицию в
правоприменительной практике, при ведении переговоров, при
представлении интересов в суде.
Особое внимание уделяется изучению и обобщению позиций
судебных органов, обсуждаются основные тенденции формирования
судебной практики.
В рамках учебной дисциплины значительное внимание уделяется
рассмотрению практических вопросов по составлению внутренних
корпоративных документов компании, которые наиболее часто
встречаются в юридической практике, изучению порядка и приемов
подготовки внутренних документов, регламентирующих порядок
формирования и деятельности органов корпорации. В рамках курса особое
внимание уделяется сравнительному правовому анализу зарубежного
законодательства, правоприменительной практики и правовой доктрины.
Достижению обозначенных выше целей способствует решение
следующих задач:
а) на уровне знания:
- изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех
уровней, а также иных источников, определяющих
правовое
регулирование локальных актов корпорации;
- сравнительное исследование доктринальных концепций по
проблемам определения правовой природы локальных актов корпорации;
- анализ правоприменительной и судебной практики.
б) на уровне понимания:
- уяснение значения терминологии и понятийных категорий,
посредством которых определяется правовое регулирование локальных
актов корпорации;
- формирование системы логических связей, позволяющих определить
особенности правового регулирования локальных актов корпорации и их
отдельных видов;
- выработка концептуальной позиции по принципиальным
теоретическим вопросам и проблемам правоприменительной практики,
связанным со спецификой правового регулирования локальных актов
корпорации.
в) на уровне умения:
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения
нормативных и иных источников, необходимых для моделирования
различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с
35

определением особенностей правового регулирования локальных актов
корпораций и порядка их составления и принятия;
- развитие аналитических способностей и повышение уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления
экспертно-консультационной деятельности по вопросам разработки и
принятия локальных корпоративных актов.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
Учебная дисциплина «Внутренние документы коммерческих
корпораций» относится к числу дисциплин по выбору профессионального
цикла, вариативной части. Учебная дисциплина обладает тесной
логической и содержательно-методической связью с такими правовыми
дисциплинами, как Основные проблемы корпоративного права,
Корпоративные ценные бумаги, Создание, реорганизация и ликвидация
коммерческих корпораций, Право на участие в деятельности корпорации,
Корпоративное управление и корпоративный контроль, Сделки
корпораций, требующих специального порядка одобрения.
Знания, полученные студентами магистратуры при освоении учебной
дисциплины «Внутренние документы коммерческих корпораций» служат с
одной стороны повышению уровня квалификации, и является
самостоятельным специальным курсом в рамках магистерской программы
«Корпоративное право», с другой стороны способствуют дальнейшей
специализации и комплексному освоению последующих специальных
дисциплин, в т. ч. относящихся к вариативной части профессионального
цикла дисциплин магистерской программы «Корпоративное право».
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные
единицы.
№
Разделы учебной дисциплины
п/п
1
Понятие, правовая природа и виды локальных актов
корпорации
2
Учредительные документы коммерческой корпорации. Устав,
правовая природа, содержание
3
Иные внутренние документы корпорации и/или ее участников.
Виды, правовая природа, содержание, значение
В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ДПК-1, ДПК2, ДПК-4, ДПК-5.
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ
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УЧЕБНОЙ

«НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
(М2.В.ДВ.5.1)

(БАНКРОТСТВО)

КОРПОРАЦИЙ»

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Несостоятельность
(банкротство) корпораций» являются углубленное изучение студентами
третьего уровня вузовского образования «магистратура» специфики
регулирования правоотношений, связанных с банкротством корпораций,
направленное на формирование и развитие практических навыков,
развитие у студентов способности прогнозирования и решения различных
правовых ситуаций; приобретение углубленных научных и практических
знаний об особенностях применения процедур банкротства к корпорациям,
а также об особенностях банкротства отдельных категорий корпораций.
Изучение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к
следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческой;
б) правоприменительной;
в) экспертно-консультационной;
г) научно-исследовательской;
д) педагогической.
Указанные цели достигаются путем решения следующих задач:
на уровне знания: изучить состояние действующего законодательства
о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц; особенности
применения процедур банкротства к коммерческим и некоммерческим
корпорациям; ознакомиться с научными взглядами на сущность и
признаки банкротства юридических лиц, целесообразность применения к
отдельным видам корпораций предусмотренных законодательством о
несостоятельности мер; исследовать правоприменительную практику по
проблемным вопросам, связанным с банкротством корпораций;
на уровне понимания: уяснить специальные понятия, используемые
при регламентации банкротства корпораций; сформировать теоретические
и практические представления об особенностях статуса корпораций в
отдельных процедурах банкротства; выявить тенденции дальнейшего
развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) корпораций
и практики его применения;
на уровне умения: овладеть навыками поиска, анализа, интерпретации
нормативных и иных источников, необходимых для решения практических
ситуаций, связанных с банкротством корпораций; ориентироваться в
спорных моментах гражданско-правового статуса корпораций при
проведении
процедур
банкротства;
оценивать
обоснованность
высказываемых в науке суждений, излагать и аргументировать
собственную позицию по проблемным вопросам.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
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В
соответствии
с
ФГОС
ВПО
учебная
дисциплина
«Несостоятельность
(банкротство)
корпораций»
относится
к
профессиональному циклу, вариативной части.
Данная учебная дисциплина логически и содержательно-методически
связана с такими дисциплинами профессионального цикла как «Теория
государства и права», «Гражданское право», «Предпринимательское
право», «Гражданский процесс», «Адвокатура», а также дисциплинами
корпоративного права – «Основы договорной работы в корпорациях»,
«Корпоративные ценные бумаги и фондовые рынки», «Правовой статус
участников корпораций» и др.
Изучение
дисциплины
«Несостоятельность
(банкротство)
корпораций» призвано служить основой для дальнейшего изучения
специальных
дисциплин,
относящихся
к
вариативной
части
профессионального цикла магистерской программы «Корпоративное
право».
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа,2 зачетные
единицы.
№
Разделы учебной дисциплины
п/п
1
Общие положения о несостоятельности (банкротстве) корпораций
2
Особенности применения положений о несостоятельности
(банкротстве) к корпорациям отдельных организационно-правовых
форм
3
Особенности банкротства корпораций в отдельных сферах
деятельности
В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ
КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА» (М2.В.ДВ.5.2)
1. Цели освоения учебной дисциплины
В цели освоения учебной дисциплины «Публично-правовые
образования как субъекты корпоративного права» студентами третьего
уровня вузовского образования, обучающимися в магистратуре, входят:
- получение комплекса углубленных знаний в области корпоративного
права, связанных с особенностями участия публично-правовых
образований в корпоративных отношениях;
- формирование
практических
навыков,
требующихся
для
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моделирования правовых ситуаций и решения юридических споров,
непосредственно затрагивающих вопросы участия публично-правовых
образований в корпоративных отношениях;
- подготовка
к
осуществлению
экспертно-консультационной
деятельности как по общеправовым вопросам, так и по проблемам,
специфики участия публично-правовых образований в корпоративных
отношениях;
- развитие профессиональных способностей студентов магистратуры и
повышение их юридической грамотности, что позволит будущим
выпускникам достичь необходимого уровня квалификации по окончании
обучения в магистратуре Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по
магистерской программе «Корпоративное право».
Достижению обозначенных выше целей способствует решение
следующих задач:
а) на уровне знания:
- изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех
уровней, а также иных источников, определяющих особенности участия
публично-правовых образований в корпоративных отношениях;
- сравнительное исследование доктринальных концепций по
проблемам определения специфических особенностей участия публичноправовых образований в корпоративных отношениях;
- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и
судебной практики, связанных со спецификой участия публично-правовых
образований в корпоративных отношениях;
б) на уровне понимания:
- уяснение значения терминологических конструкций и понятийных
категорий, посредством которых определяются особенности участия
публично-правовых образований в корпоративных отношениях;
- формирование системы логических связей, позволяющих определить
особенности участия публично-правовых образований в корпоративных
отношениях;
- выработка
концептуальной
позиции
по
принципиальным
теоретическим вопросам и проблемам правоприменения, связанным со
спецификой участия публично-правовых образований в корпоративных
отношениях;
в) на уровне умения:
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения
нормативных и иных источников, необходимых для моделирования
различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с
определением особенностей участия публично-правовых образований в
корпоративных отношениях;
- развитие аналитических способностей и повышение уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления
экспертно-консультационной деятельности по вопросам учреждения
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публично-правовыми образованиями корпоративных организаций, участия
публично-правовых образований в этих организациях, прекращения
участия публично-правовых образований в корпоративных организациях.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы
Учебная дисциплина «Публично-правовые образования как субъекты
корпоративного права» относится к вариативной части профессионального
цикла. Учебная дисциплина обладает тесной логической и содержательнометодической связью с такими базовыми правовыми дисциплинами, как
«Теория государства и права», «Гражданское право», «Гражданский
процесс» и пр., а также специальными дисциплинами корпоративного
права: «Основные проблемы корпоративного права», «Корпоративные
ценные бумаги», «Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих
корпораций», «Правовой режим имущества корпораций» и др.
Знания, полученные студентами магистратуры при освоении учебной
дисциплины
«Публично-правовые
образования
как
субъекты
корпоративного права», призваны, в свою очередь, служить основой для
последующего изучения специальных дисциплин, в том числе
относящихся к вариативной части профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Корпоративное право».
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа,2 зачетные
единицы.
№
Разделы учебной дисциплины
п/п
1
Понятие и сущность публично-правовых образований как
субъектов корпоративного права.
2
Особенности учреждения публично-правовыми образованиями
корпоративных организаций.
3
Особенности осуществления публично-правовыми образованиями
права участия в корпоративных организациях.
4
Особенности
прекращения
участия
публично-правовых
образований в корпоративных организациях.
В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ДПК-1, ДПК2, ДПК-4, ДПК-5.
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Раздел 3. Содержание итогового междисциплинарного экзамена,
критерии оценки
Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из трех частей,
которые касаются основных положений всех учебных дисциплин ОП
«Корпоративное право», изученных выпускником в процессе обучения в
магистратуре, а также базисных дисциплин общенаучного цикла.
Часть I представляет собой задание, предполагающее рассмотрение
теоретической проблемы во всех ее аспектах:
- выявление связей с категориями общей теории права, свойствами и
значением правовых явлений;
- изложение содержания вопроса с указанием на его проблемный характер;
- изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения по
данному вопросу;
- формулирование с приведением аргументов собственной позиции по
теоретической проблеме.
Часть
II представляет собой задание, предполагающее
рассмотрение во всех ее аспектах практической проблемы, связанной с
несовершенством действующего процессуального и материального
законодательства (пробелы, коллизии, избыточное регулирование и т. д.),
либо со сложностями, возникающими в правоприменительной практике.
Развернутый ответ должен содержать:
- изложение содержание вопроса с указанием на его проблемный характер;
- изложение правовых позиций судебных органов;
- формулирование с приведением аргументов собственной позиции по
практической проблеме.
Часть III — задание, предполагающее решение задачи, казуса,
имеющее цель выявление навыков применения теоретических знаний и
положений действующего законодательства.
Критерии оценки
Часть I.
Выпускником должен быть дан развернутый ответ на теоретический
вопрос. Ответ должен включать в себя:
- определение основных понятий, связанных с теоретическим вопросом,
признаки описываемого явления (явлений);
- соотношений понятий, относящихся к данному теоретическому вопросу,
со смежными понятиями;
- классификация понятий;
- основные положения законодательства, относящиеся к данному
теоретическому вопросу;
- формулирование с приведением аргументов собственной позиции по
теоретической проблеме (опционно).
41

Максимальное количество баллов- 35.
25-35 баллов - правильный и полный ответ; названы все
существенные признаки описываемого явления, приведены имеющиеся в
юридической литературе точки зрения по данному вопросу,
аргументирована собственная позиция;
14-24 балла - правильный, но неполный ответ, названо более
половины существенных признаков, приведены имеющиеся в
юридической литературе точки зрения, однако не сформулирована, либо
не аргументирована собственная позиция по проблемному вопросу;
5-13 баллов — правильный, но неполный ответ, названо менее
половины существенных признаков, не приведены имеющиеся в
юридической литературе точки зрения, не сформулирована, либо не
аргументирована собственная позиция по проблемному вопросу;
0 баллов – неправильный ответ.
Часть II
Развернутый ответ по практической проблеме, связанной с
несовершенством действующего законодательства или правоприменения.
Ответ должен включать:
- формулирование противоречия в законодательстве и (или) в его
применении;
- объяснение причин противоречия (коллизия норм, пробел в праве,
неверное истолкование норм правоприменительной практикой при
отсутствии коллизии и т.п.);
- указание на:
1. противоречие между нормами различных отраслей права;
2. противоречие между различными нормативными актами одной
отрасли законодательства;
3. противоречие между нормативными правовыми актами
одинаковой юридической силы;
4. противоречие между законом и подзаконным актом.
- изложение правовых позиций судебных органов по данному вопросу;
- формулирование с приведением аргументов собственной позиции по
теоретической проблеме.
Максимальное количество баллов- 35.
25-35 баллов -правильно описано противоречие, объяснены его
причины, обозначена коллизия норм либо обосновано ее отсутствие,
приведены правовые позиции судебных органов по данному вопросу,
предложено аргументированное решение;
14-24 балла -правильно, но неполно описано противоречие,
недостаточно полно аргументированно решение либо в предложенном
решении содержатся неточности;
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5-13 баллов — правильный, но неполный ответ, названо менее
половины существенных признаков, не приведены имеющиеся правовые
позиции судебных органов, не сформулирована, либо не аргументирована
собственная позиция по проблемному вопросу;
0 -13 баллов - неправильное описание (формулирование)
противоречия (проблемы).
Часть III. Задача, имеющая целью выявление навыков применения
теоретических знаний и знаний действующего процессуального
законодательства.
Ответ должен содержать:
- описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условия задачи,
ответы на которые позволит решить этот казус;
- одно или несколько аргументированных решений задачи.
Максимальное количество баллов 30
25-35 баллов - полный и правильный ответ, развернутая
аргументация;
20-24 балла - правильный, но неполный ответ при наличии
необходимой аргументации;
10-19 баллов - правильный ответ без достаточной аргументации
либо правильный ответ с достаточной аргументацией, но неточностями;
0 - 9 баллов - неверное решение задачи.
Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного,
связанного текста, позволяющего проследить логику рассуждений,
лежащих в основе сделанных выводов. Ответ, представляющий собой
бессвязный набор определений и иных положений, рассматривается как
неверный.
Наличие в ответе любой грубой юридической ошибки является
основанием для снижения оценки - до 20 баллов.
Оценка может быть снижена за небрежное оформление работы
(недопустимые сокращения, зачеркивания, неразборчивый почерк) - до 10
баллов.
Оценка:
Максимальное количество баллов
Задание 1.
Задание 2.
Задание 3.
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

100 баллов
35 баллов
35 баллов
30 баллов
50 баллов и менее
51-65 баллов
66-80 баллов
81-100 баллов
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Раздел 4. Контрольные вопросы для подготовки к итоговому
междисциплинарному экзамену
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Корпоративное право: понятие, предмет, метод, принципы. Место
корпоративного права в системе права.
Понятие и основные признаки корпорации. Виды корпораций.
Корпоративные правоотношения: понятие, субъекты, виды.
Источники корпоративного права. Правовая природа внутренних актов
корпорации. Кодекс корпоративного управления.
Корпоративные соглашения: понятие, виды, содержание.
Сравнительная характеристика коммерческих корпораций.
Хозяйственное партнерство как новая организационно-правовая форма
юридического лица: понятие и основные характеристики.
Публичные и непубличные общества.
Учреждение коммерческих корпораций. Договоры, заключаемые при
учреждении коммерческих корпораций.
Государственная регистрация коммерческих корпораций. Оспаривание
актов государственной регистрации: основания и последствия.
Обязательства учредителей, связанные с учреждением коммерческих
корпораций и последствия их нарушения.
Реорганизация
положения.

коммерческих

корпораций:

понятие,

виды,

общие

Добровольная
и
принудительная
реорганизация
коммерческих
корпораций. Особенности различных видов реорганизации.
Порядок ликвидации коммерческих корпораций. Гарантии
кредиторов и акционеров (участников, членов) при ликвидации.

прав

Уставный капитал коммерческих корпораций: понятие, назначение,
оплата. Вклады в имущество коммерческой корпорации.
Изменение уставного капитала коммерческих корпораций. Гарантии
интересов участников (акционеров) и кредиторов при изменении уставного
капитала.
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Понятие и
корпораций.

виды

корпоративных

прав

участников

коммерческих

Правовой режим доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью.
Понятие и виды корпоративных ценных бумаг. Правовое регулирование
эмиссии корпоративных ценных бумаг.
Понятие и сущность корпоративного управления и корпоративного
контроля. Модели корпоративного управления.
Органы управления коммерческой корпорации: понятие, классификация,
определение компетенции.
Общее собрание участников коммерческой корпорации: правовой статус,
компетенция, порядок созыва и проведения.
Совет
директоров
(наблюдательный
совет)
корпорации: правовой
статус,
цели
образования,
организация работы и порядок принятия решений.

коммерческой
компетенция,

Исполнительные органы коммерческой корпорации: виды, формирование,
компетенция, прекращение полномочий. Правовой статус управляющей
организации (управляющего).
Способы ведения дел в хозяйственном товариществе. Особенности
организации управления полным товариществом и товариществом на вере.
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ВОПРОСЫ
Особенности участия публично-правового образования в уставном
капитале коммерческих корпораций.
Понятие, содержание и способы защиты прав участников корпораций.
Ответственность лиц, входящих в органы управления коммерческих
корпораций: виды и особенности.
Критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы
коммерческой корпорации для осуществления предпринимательской
деятельности.
Солидарная и субсидиарная ответственность участников (акционеров)
по обязательствам коммерческой корпорации.
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Крупные сделки хозяйственных обществ: понятие и отличия от сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Порядок одобрения крупных сделок хозяйственных обществ и
последствия его нарушения.
Крупные сделки хозяйственного общества, на которые не
распространяется требование об одобрении. Взаимосвязанные сделки
хозяйственных обществ.
Понятие сделки хозяйственного общества, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Порядок совершения сделок, в совершении которых
заинтересованность, и последствия его нарушения.
Возможность
ограничения
коммерческих корпораций.
Защита прав участников
коммерческих корпораций.

корпоративных
при

прав

реорганизации

и

имеется

участников
ликвидации

Аффилированные лица: понятие, признаки, практическое значение.
Право участников (акционеров) на информацию о деятельности
коммерческих корпораций: порядок осуществления и последствия
нарушения.
Раскрытие информации хозяйственными обществами: виды и
содержание
раскрываемой
информации,
порядок
раскрытия
информации и последствия его нарушения.
Права участников коммерческих корпораций на получение части
прибыли: порядок осуществления и защиты.
Порядок осуществления и защиты преимущественного права покупки
долей в уставном капитале хозяйственных обществ.
Исключение участника из коммерческой корпорации.
Право акционера требовать выкупа принадлежащих ему акций:
основания возникновения, порядок осуществления, последствия
нарушения.
Оспаривание участниками решений и действий (бездействий) органов
управления хозяйственных обществ: тенденции законодательства и
судебно-арбитражной практики.
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Обеспечение и защита прав участников (акционеров) в рамках
процедуры банкротства коммерческих корпораций.
Добровольное предложение о приобретении акций акционерного
общества: порядок и условия направления, изменения и принятия.
Обязательное предложение о приобретении акций акционерного
общества: основания возникновения и последствия неисполнения
обязанности по направлению обязательного предложения.
Выкуп лицом, которое приобрело более 95 % акций открытого
акционерного общества, ценных бумаг общества по требованию их
владельцев.
Защита прав акционеров при добровольном и обязательном
предложении о приобретении более 30 % акций акционерного
общества.
ПРИМЕР ЗАДАЧИ (КАЗУСА)
Акционерное общество (далее также – АО), в котором сформирован
совет директоров, заключило предварительный договор купли-продажи,
согласно которому обязалось продать объект недвижимости. Балансовая
стоимость отчуждаемого объекта на момент заключения предварительного
договора составляла 27 % балансовой стоимости всех активов АО по
состоянию на последнюю отчетную дату. При заключении основного
договора балансовая стоимость отчуждаемого объекта составляет 53 %
балансовой стоимости активов АО, определяемых по состоянию на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения основного
договора.
В каком порядке должны быть совершены указанные сделки?
Вопросы для подготовки к решению казуса:
1. Порядок совершения сделок в АО.
2. Виды сделок, требующих специального порядка их одобрения и
признаки таких сделок.
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