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1. Аннотация:  

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

2. Цель и задачи дисциплины:

 Цель дисциплины

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

 Задачи дисциплины

Задачами дисциплины «Корпоративное право» являются  освоение как практических,
так  и  теоретических  проблем  правового  регулирования  отношений  по  созданию,
реорганизации,  ликвидации  корпораций,  их  участию  в  предпринимательской
деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания  по  гражданскому  праву,
предпринимательскому праву и другим отраслевым юридическим дисциплинам.

знать: 

1. Основания возникновения и способы осуществления права на занятие 
предпринимательской деятельностью.

2. Организационной правовые формы предпринимательской деятельности
3. Корпоративные формы предпринимательской деятельности – хозяйственные 

товарищества и общества и другие формы предпринимательской деятельности.
4. Объединения в сфере предпринимательства.
5. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской 

деятельности
7. Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства.

уметь: 

1. Проводить сравнительный анализ законодательства о статусе корпораций 
Армении, России и других стран рыночной экономики. 



2. Правильно применять нормы законодательства, регулирующего правовой статус 
корпораций.   

3. Составлять учредительные документы корпораций.  
4. Составлять документацию для реорганизации и ликвидации корпораций.

владеть:

1. Знаниями об исторических тенденциях развития правового института корпораций.
2. Знаниями законодательства, регулирующего отношения по осуществлению 

корпорациями предпринимательской деятельности.
3. Знаниями о теоретических вопросах и проблемах данного института, 

рассматриваемых в юридической науке.
4. Знаниями о практике применения законодательства, регулирующего деятельность 

корпораций.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды занятий
Всего
часо

в

Количество часов по семестрам

_1__

сем.

____

сем.

___

сем.

____

сем.

____

сем.

____

сем.

____

сем.

____

сем.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Общая трудоемкость  изучения 
дисциплины по семестрам , в т. ч.: 144 144

a) Аудиторные занятия, в т. ч.: 20 20
 Лекции 10 10
 Практические занятия, в т. ч. 10 10
o Обсуждение прикладных 

проектов
o Кейсы
o Деловые игры, тренинги

 Семинары 
 Лабораторные работы 

 Другие виды аудиторных занятий
b) Самостоятельная работа 124 124

2. Консультации 
3. Письменные домашние задания
4. Курсовая работа
5. Эссе
6. Расчетно-графические работы
7. Промежуточные контрольные

Форма итогового контроля: 
ЭКЗАМЕН

ЭКЗ
АМЕ
Н

ЭКЗ
АМЕ
Н

5. Содержание дисциплины:

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины и темы Всего,
часов

Лекции,
час.

Практич
еские

занятия,
час.

Семинар
ы, час.

Лаборато
рные

работы,
час.



1 2 3 4 5 6

Тема 1. Общие положения

5

3 2

Тема 2. Виды корпораций,
участвующих в 
предпринимательской 
деятельности
Тема 3. Создание и 

прекращение 
хозяйственных обществ
Тема 4. Имущественная 

основа деятельности 
хозяйственных обществ

Тема 5. Корпоративное 
управление и контроль

Тема 6. Правовое 
регулирование прав и 
обязанностей акционера 
(участника)
Тема 7. Правовое 

регулирование 
экономической 
зависимости 
хозяйственных обществ
Тема 8. Правовое 

регулирование 
ответственности в 
хозяйственных обществах
Тема 9. Особенности 

правого регулирования 
отдельных видов сделок, 
совершаемых в 
хозяйственных обществах

5

2 3

Тема 10. Защита прав и 
законных интересов 
участников 
корпоративных отношений
Тема 11. Корпоративные 

формы 
предпринимательской 
деятельности
Тема  1.1.  Понятие  и
сущность  права  на  занятие
предпринимательской
деятельностью.
Тема 1.2. Понятие, признаки 
и классификация субъектов 
предпринимательского 
права.
Тема 1.3. Правоспособность 
субъектов 
предпринимательского права
Тема 1.4. Создание 



субъектов 
предпринимательского 
права.
Тема 1.5. Государственная 
регистрация 
предпринимателей
Тема 1.6. Лицензирование 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности
Тема 1.7. Прекращение 
субъектов 
предпринимательского права
Раздел 2. Организационно-
правовые  формы
предпринимательской
деятельности.

5 2

3

Тема 2.1. Индивидуальный 
предприниматель как 
субъект 
предпринимательского 
права
Тема 2.2. Хозяйственные 
товарищества и их виды.
Тема 2.3. Общества с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью.
Тема 2.4. Акционерные 
общества.
Тема 2.5. Производственные
кооперативы
Тема 2.6. Унитарные 
предприятия и их виды. 
Тема 2.7. Особенности 
участия некоммерческих 
организаций в 
предпринимательской 
деятельности.
 Тема 2.8. Финансово-
промышленные группы
Тема 2.9. Правовое 
положение бирж 

5 3 2

Тема 2.10. Правовое 
положение кредитных 
организаций
Тема 2.11. Холдинговые 
компании. 
Тема 2.12. Правовой статус 
страховых организаций
Тема 2.13. Правовое 
положение инвестиционных 
фондов



Тема 2.14. Филиалы и 
представительства 
коммерческих организаций

Тема 2.15. Субъекты малого 
предпринимательства 
Тема  2.16.  Особенности
правового  статуса
естественных монополий
ИТОГО 20 10 10

Распределение весов по формам контроля.

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля
Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0.5
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние 
задания
Реферат
Эссе
Опрос 1
Другие формы (Указать)
Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0.5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

Вес результирующей 0.5

1 Учебный Модуль 



оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля
Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0.5

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Общие положения 
Понятие  корпоративного  права.  Корпоративные  отношения  как  предмет

корпоративного  права.  Принципы  корпоративного  права.  Источники  корпоративного
права. Место корпоративного права в системе права.

Тема 2. Виды корпораций, участвующих в предпринимательской деятельности
Хозяйственные  общества.  Производственные  кооперативы.  Некоммерческие

организации, созданные на основе членства. Корпоративные объединения.

Тема 3. Создание и прекращение хозяйственных обществ
Учреждение  хозяйственных  обществ.  Реорганизация  хозяйственных  обществ.

Ликвидация хозяйственных обществ.

Тема 4. Имущественная основа деятельности хозяйственных обществ
Уставный  капитал  хозяйственных  обществ.  Виды  корпоративных  ценных  бумаг.

Правовое регулирование эмиссии корпоративных ценных бумаг.  Правовой режим доли
участника общества с ограниченной ответственности.

Тема 5. Корпоративное управление и контроль 
Понятие и сущность корпоративного управления и контроля. Органы хозяйственных

обществ:  понятие,  признаки,  классификация.  Общее собрание  акционеров  (участников)
хозяйственного  общества.  Совет  директоров  (наблюдательный  совет)  хозяйственного
общества. Исполнительные органы хозяйственного общества. Особенности управления в
компании  «одного  лица».  Особенности  управления  в  акционерном  обществе  с  долей
участия  государственного  или  муниципального  образования.  Система  контроля  за
финансово-хозяйственной деятельностью общества. 

Тема 6. Правовое регулирование прав и обязанностей акционера (участника)
Возникновение  и  прекращение  прав  акционеров.  Корпоративные  права  акционера

(участника). Корпоративные обязанности акционера (участника). 
 

Тема  7.  Правовое  регулирование  экономической  зависимости  хозяйственных
обществ 

Аффилированные лица. Группа лиц. Антимонопольный контроль. 

Тема 8. Правовое регулирование ответственности в хозяйственных обществах 
 Понятие и значение ответственности в хозяйственных обществах.  Ответственность

хозяйственного  общества  как  корпорации.  Ответственность  акционеров  (участников)
хозяйственных обществ. Ответственность членов управления хозяйственных обществ. 



Тема  9.  Особенности  правого  регулирования  отдельных  видов  сделок,
совершаемых в хозяйственных обществах 

Правовой режим крупных сделок.  Правовой режим сделок,  в  совершении  которых
имеется заинтересованность. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций.

Тема  10.  Защита  прав  и  законных  интересов  участников  корпоративных
отношений 

Виды  корпоративных  конфликтов.  Восстановление  и  прекращение  прав,
удостоверяемых  акцией,  или  прав  на  долю  в  уставном  капитале  ООО.  Обжалование
решений органов управления общества. Оспаривание акционерами сделок, совершенных
обществом. 

Тема 11. Корпоративные формы предпринимательской деятельности 
Торговые  товарищества  (общества).  Некоммерческие  организации  корпоративного

типа. Корпоративные объединения. 

                                
Вопросы для экзамена

1. Корпоративное право: понятие, признаки, цели, функции. 
2. Соотношение гражданского, предпринимательского и корпоративного права
3. Предмет и метод корпоративного права.
4.  Источники корпоративного права: общая характеристика. 
5. Система корпоративного права
6. Понятие корпорации и корпоративных отношений. 
7. Субъекты корпоративных правоотношений
8. Особенности дееспособности и правоспособности юридического лица.
9. Содержание корпоративных правоотношений: юридические обязанности и права
10. Объекты корпоративных правоотношений
11. Понятие и признаки юридического лица
12. Виды юридических лиц
13. Учредительные документы юридического лица
14. Ответственность юридического лица
15. Понятие и правовая сущность банкротства юридического лица
16. Реорганизация и ликвидация юридического лица
17. Очередность удовлетворения требований кредиторов юридического лица
18. Понятие хозяйственных товариществ и обществ (корпораций)
19. Понятие полного товарищества и его признаки
20. Управление в полном товариществе
21. Участники полного товарищества
22. Ликвидация полного товарищества
23. Понятие товарищества на вере и его признаки
24. Правовой статус Общества с ограниченной ответственностью
25. Собственность ООО и ответственность участников
26. Филиалы и представительства ООО
27. Создание и учредительные документы ООО
28. Участники ООО, их права и обязанности
29. Уставной капитал ООО
30. Отчуждение доли в уставном капитале ООО
31. Органы управления ООО
32. Общее собрание участников ООО и его правомочия



33. Порядок  очередного  и  внеочередного  созыва  общего  собрания  участников
общества

34. Принятие решения общим собранием участников общества
35. Исполнительные органы ООО
36. Заинтересованность при заключении сделки ООО
37. Крупные сделки
38. Ревизионная комиссия ООО
39.  Реорганизация и ликвидация ООО
40. Особенности общества с дополнительной ответственностью
41. Правовой статус акционерного общества
42. Ответственность акционерного общества
43. Наименование и местонахождения АО
44. Филиалы и представительства АО
45. Виды акционерного общества
46. Образование АО
47. Устав АО
48. Уставной капитал АО
49. Правовой статус акционеров
50. Полномочия и порядок созыва общего собрания 
51. Исполнительные органы АО: виды и полномочия 
52. Реестр акционеров
53. Простые и привилегированные акции
54. Дивиденты АО
55. Крупные сделки АО
56. Заинтересованность в сделках АО
57. Ревизионная комиссия АО и процедура финансового аудита
58. Ликвидация и реорганизация АО
59. Особенности дочерних и зависимых обществ

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Рекомендуемая литература

                                          а) Основная литература 

1. Ломакин  Д.В.  Коммерческие  корпорации  как  субъекты  корпоративных
правоотношений: учебное пособие. М.: Статут, 2020.

2. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России:
монография. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.

3. Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.1. /Отв.ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой. – М.:
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