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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и 

подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом 

в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры 

и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен 

быть готов к рецензированию докладов, сделанных товарищами, внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные термины и 

вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару или 

практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 
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подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 

Подготовка и написание реферата выступает как один из важных этапов 

изучения дисциплины «Несостоятельность (банкротство)». Целями выполнения 

работы являются: 

– всестороннее изучение нормативно-правового материала; 

– формирование способностей к самостоятельному анализу литературы, 

касающейся проблематики избранной темы;  

– выработка навыков по обобщению правовой практики. 

Для подготовки реферата рекомендуется изучить программу курса, выбрать 

одну из рекомендованных тем (возможен самостоятельный выбор темы), 

ознакомиться с необходимыми нормативно-правовыми актами, подобрать 

литературу и разработать предварительный план. 

Для формирования библиографии по избранной теме следует использовать 

литературу, предложенную в данной программе, а также подобранную 

обучающимся путем самостоятельного поиска в научных библиотеках.  

При составлении плана работы рекомендуется структурировать работу 

следующим образом: 

 введение; 

 главы, а них параграфы (возможно деление только по разделам); 

 заключение; 

 нормативный материал и использованная литература. 

Объем реферата должен составлять до 15 машинописных страниц, 

напечатанных через полтора интервала.  

После изучения нормативного материала, необходимой литературы, 

составления плана можно приступить к написанию чернового варианта, который 

после проверки и учета рекомендаций научного руководителя должен быть 

оформлен как окончательный вариант. Изложение должно производиться 

самостоятельно и логически последовательно. Во введении рекомендуется 

обосновать актуальность темы и мотивы ее выбора, сформулировать цель 

проводимого исследования, осветить степень разработанности проблемы на 

основании изученного нормативно-правового материала и литературы.  

Каждая работа должна содержать заключение с основополагающими 

выводами, которое подведет итог осмыслению и анализу проблем, затронутых в 

исследовании. 

После заключения необходимо привести перечень нормативно-правовых 

актов, использованных при написании работы, а также приводятся 

библиографические источники в алфавитном порядке. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Корпоративное право. Источники корпоративного права. 

Корпоративные отношения.  
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть раскрыто понятие корпоративного 

права, его место в системе гражданского права, чётко сформулированы его 

предмет. Также должны быть раскрыты понятие, признаки и содержание 

корпоративных правоотношений, виды корпоративных правоотношений. Затронут 

вопрос о субъектах корпоративных правоотношений. 

Должны быть зафиксированы принципиальные особенности и практическая 

значимость устава корпорации, рассмотрены понятие и виды источников 

корпоративного права.  

Ключевые слова: предмет и метод правового регулирования, отрасль 

корпоративного права, корпоративные отношения, источники корпоративного 

права  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Ознакомиться с вопросами: 

Понятие и виды корпораций, организационно-правовая форма юридического лица. 

Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Тема 2. Корпорации и их виды 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: подходы к пониманию 

термина «корпорация», признаки и виды корпораций, корпоративные 

объединения, хозяйственное общество как корпорация. Обязательно должны быть 

рассмотрены понятие и признаки юридического лица, их виды. Организационно-

правовая форма юридического лица, а также учреждение и регистрация 

юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. 

Государственная регистрация юридических лиц. 

Ключевые слова: корпорация, юридическое лицо, правоспособность 

юридического лица,  аффилированные лица, организационно-правовая форма 

юридических лиц.   

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Ознакомиться с вопросами: 

создание корпорации, ликвидация и банкротство корпорации. Быть готовым к 

обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 
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Тема 3. Создание и прекращение корпораций 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: порядок создания 

корпораций, стадии создания, учредительные документы, необходимые для 

создания корпорации, реорганизация корпораций и ее формы, а также ликвидация 

и банкротство корпораций. Должен быть дан подробный анализ  правового 

статуса каждого субъекта при банкротстве корпорации, в частности, правовой 

статус кредиторов, правовой статус арбитражного управляющего, рассмотрен 

порядок удовлетворения требований кредиторов, а также затронут вопрос о 

защите прав кредиторов и участников реорганизуемого или ликвидируемого 

юридического лица.  

Ключевые слова: устав как учредительный документ, реорганизация и ее 

формы, ликвидация и банкротство корпорации, очередность удовлетворения 

требований кредиторов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Ознакомиться с вопросами: 

понятие имущества, уставный капитал и его формирование. Быть готовым к 

обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Тема 4. Уставный капитал. Доля в уставном капитале, корпоративные 

ценные бумаги. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: понятие имущества, 

имущественных и неимущественных прав; состав имущества хозяйственного 

общества. Должен быть рассмотрен порядок формирования уставного капитала - 

вклады в уставной капитал, функция уставного капитала, правовая природа доли в 

уставном капитале. Должна быть затронута проблема определения 

действительной стоимости доли участника закрытой корпорации. 

Ключевые слова: имущество, уставный капитал, акции, корпоративные 

облигации, увеличение (уменьшение) уставного капитала, резервные и иные фонды 

хозяйственных обществ.   

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме  

5. Ознакомиться с вопросами: корпоративное управление, Органы 

управления корпорацией. Быть готовым изложить их значение в ходе лекции. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 
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Тема 5. Корпоративное управление. Органы управления корпораций. 

Права участников корпораций. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: понятие и органы 

корпоративного управления, порядок их формирования, функции и компетенция. 

Виды общих собраний. Обязательно должен быть рассмотрен вопрос о составе и  

формировании совета директоров и порядке принятия им решений. Компетенция и 

виды исполнительных органов.  

Ключевые слова: орган управления корпорацией, совет директоров, 

исполнительные органы корпорации, кворум общего собрания. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Ознакомиться с вопросами: 

корпоративный контроль. Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе 

лекции 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Тема 6. Корпоративный контроль. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты:  Понятие и обеспечение 

стабильности корпоративного контроля, понятие миноритариев и мажоритариев, а 

также способы обеспечения их интересов. Обязательно должен быть затронут 

вопрос способов защиты и восстановления корпоративного контроля, 

добровольные и враждебные слияния и поглощения.  

Ключевые слова:  Миноритарии, мажоритарии, слияние, поглощение 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. Ознакомиться с вопросами: 

крупные сделки, сделки с заинтересованностью. Быть готовым к обсуждению этих 

вопросов в ходе лекции 

Формируемые компетенции ПК-3, ПК-7, ПК-12 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 
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Для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1 

Тема 1. Корпоративное право. Источники корпоративного права. 

Корпоративные отношения  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «корпоративное право», его место в системе гражданского права.  

2. Предмет корпоративного права.  

3. Понятие признаки и содержание корпоративных правоотношений. 

4. Виды корпоративных правоотношений.  

5. Субъекты корпоративных правоотношений.  

6. Органы государства, влияющие на корпоративные отношения. 

7. Понятие и виды источников корпоративного права. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

 

Семинары № 2, № 3 

Тема 2. Корпорации и их виды 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки корпорации. 

2. Виды корпораций. 

3. Понятие и признаки юридического лица.  

4. Виды юридических лиц.  

5. Хозяйственное общество как корпорация.  

6. Дочерние и зависимые общества.  

7. Аффилированность и аффилированные лица. 

8. Учреждение и регистрация юридических лиц.  

9. Учредительные документы юридического лица.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

 

Семинар № 4 

Тема 3. Создание и прекращение корпораций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок и стадии создания корпораций.  

2. Реорганизация корпораций.  

3. Ликвидация корпораций.  

4. Банкротство корпораций и его стадии.  

5. Правовой статус лиц, участвующих в проведении банкротства. 

6. Защита прав кредиторов реорганизуемого юридического лица.  

7. Защита прав участников реорганизуемого юридического лица.  

8. Защита прав наемных работников реорганизуемого юридического лица.  

9. Порядок удовлетворения требований кредиторов.  
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Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

 

Семинар № 5 

Тема 4. Уставный капитал. Доля в уставном капитале, корпоративные 

ценные бумаги 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие имущества. Имущественные и неимущественные права. 

2. Состав имущества хозяйственного общества. 

3. Порядок формирования уставного капитала.  

4. Вклады в уставной капитал.  

5. Порядок эмиссии корпоративных ценных бумаг. 

6. Увеличение (уменьшение) уставного капитала. Резервные и иные фонды 

хозяйственных обществ.  

7. Правовая природа, оплата и отчуждение доли в уставном капитале.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

 

Семинары № 6, № 7  

Тема 5. Корпоративное управление. Органы управления корпораций. 

Права участников корпораций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие корпоративного управления.  

2. Органы управления корпорацией.  

3. Общее собрание участников: понятие, компетенция, порядок голосования 

4. Совет директоров: компетенция, состав, формирование, порядок принятия 

решений.  

5. Компетенция и виды исполнительных органов.  

6. Ответственность участников за ненадлежащее управление.  

7. Общие принципы и виды ответственности юридического лица и его 

участников.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

 

Семинар №8 

Тема 6. Корпоративный контроль 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие корпоративного контроля. 

2. Миноритарии и мажоритарии. 

3.  Способы обеспечения интересов миноритариев.  

4. Способы защиты и восстановления корпоративного контроля.   

5. Добровольные и враждебные слияния и поглощения.  
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6. Признаки недружественного поглощения. 

7.  Способы недружественных поглощений.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

Для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар № 1 

Тема 1. Корпоративное право. Источники корпоративного права. 

Корпоративные отношения  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие “корпоративное право”, его место в системе гражданского права.  

2. Предмет корпоративного права.  

3. Понятие признаки и содержание корпоративных правоотношений. 

4. Виды корпоративных правоотношений.  

5. Субъекты корпоративных правоотношений.  

6. Органы государства, влияющие на корпоративные отношения. 

7. Понятие и виды источников корпоративного права. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

 

Семинар № 2 

Тема 2. Корпорации и их виды 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки корпорации. 

2. Виды корпораций. 

3. Понятие и признаки юридического лица.  

4. Виды юридических лиц.  

5. Хозяйственное общество как корпорация.  

6. Дочерние и зависимые общества.  

7. Аффилированность и аффилированные лица. 

8. Учреждение и регистрация юридических лиц.  

9. Учредительные документы юридического лица.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

 

Семинар № 3 

Тема 3. Создание и прекращение корпораций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок и стадии создания корпораций.  

2. Реорганизация корпораций.  

3. Ликвидация корпораций.  

4. Банкротство корпораций и его стадии.  
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5. Правовой статус лиц, участвующих в проведении банкротства. 

6. Защита прав кредиторов реорганизуемого юридического лица.  

7. Защита прав участников реорганизуемого юридического лица.  

8. Защита прав наемных работников реорганизуемого юридического лица.  

9. Порядок удовлетворения требований кредиторов.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

 

Семинар № 4 

Тема 4. Уставный капитал. Доля в уставном капитале, корпоративные 

ценные бумаги 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие имущества. Имущественные и неимущественные права. 

2. Состав имущества хозяйственного общества. 

3. Порядок формирования уставного капитала.  

4. Вклады в уставной капитал.  

5. Порядок эмиссии корпоративных ценных бумаг. 

6. Увеличение (уменьшение) уставного капитала. Резервные и иные фонды 

хозяйственных обществ.  

7. Правовая природа, оплата и отчуждение доли в уставном капитале.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

 

Семинар № 5 

Тема 5. Корпоративное управление. Органы управления корпораций. 

Права участников корпораций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие корпоративного управления.  

2. Органы управления корпорацией.  

3. Общее собрание участников: понятие, компетенция, порядок голосования 

4. Совет директоров: компетенция, состав, формирование, порядок принятия 

решений.  

5. Компетенция и виды исполнительных органов.  

6. Ответственность участников за ненадлежащее управление.  

7. Общие принципы и виды ответственности юридического лица и его 

участников.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 
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Семинар № 6 

Тема 6. Корпоративный контроль 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие корпоративного контроля. 

2. Миноритарии и мажоритарии. 

3.  Способы обеспечения интересов миноритариев.  

4. Способы защиты и восстановления корпоративного контроля.   

5. Добровольные и враждебные слияния и поглощения.  

6. Признаки недружественного поглощения. 

7.  Способы недружественных поглощений.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

 

Для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар № 1 

Темы 1-2. Корпоративное право. Источники корпоративного права. 

Корпоративные отношения. Корпорации и их виды 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Понятие и предмет корпоративного права.  

2. Понятие признаки и содержание корпоративных правоотношений. 

3. Виды корпоративных правоотношений.  

4. Субъекты корпоративных правоотношений.  

5. Понятие и виды источников корпоративного права.  

6. Понятие и признаки корпорации. 

7. Виды корпораций. 

8. Виды юридических лиц.  

9. Хозяйственное общество как корпорация.  

10. Дочерние и зависимые общества.  

11. Учреждение и регистрация юридических лиц.  

12. Учредительные документы юридического лица.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

 

Семинар № 2 

Тема 3. Создание и прекращение корпораций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок и стадии создания корпораций.  

2. Реорганизация корпораций.  

3. Ликвидация корпораций.  

4. Банкротство корпораций и его стадии.  

5. Правовой статус лиц, участвующих в проведении банкротства. 
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6. Защита прав кредиторов реорганизуемого юридического лица.  

7. Защита прав участников реорганизуемого юридического лица.  

8. Защита прав наемных работников реорганизуемого юридического лица.  

9. Порядок удовлетворения требований кредиторов.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

 

Семинар № 3 

Тема 4. Уставный капитал. Доля в уставном капитале, корпоративные 

ценные бумаги 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие имущества. Имущественные и неимущественные права. 

2. Состав имущества хозяйственного общества. 

3. Порядок формирования уставного капитала.  

4. Вклады в уставной капитал.  

5. Порядок эмиссии корпоративных ценных бумаг. 

6. Увеличение (уменьшение) уставного капитала. Резервные и иные фонды 

хозяйственных обществ.  

7. Правовая природа, оплата и отчуждение доли в уставном капитале.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 

 

Семинар № 4 

Темы 5-6. Корпоративное управление. Органы управления корпораций. 

Права участников корпораций. Корпоративный контроль 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие корпоративного управления.  

2. Органы управления корпорацией.  

3. Общее собрание участников: понятие, компетенция, порядок голосования 

4. Совет директоров: компетенция, состав, формирование, порядок принятия 

решений.  

5. Компетенция и виды исполнительных органов.  

6. Ответственность участников за ненадлежащее управление.  

7. Общие принципы и виды ответственности юридического лица и его 

участников. Понятие корпоративного контроля. 

8. Миноритарии и мажоритарии. 

9. Способы защиты и восстановления корпоративного контроля.   

10. Признаки недружественного поглощения. 

11. Способы недружественных поглощений 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

1. Основная литература: 1-3 

2. Дополнительная литература: 1-4 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ  

 

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи зачета. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

Написание доклада является: 

– одной из форм обучения, направленной на организацию и повышение 

уровня самостоятельной работы обучающихся; 

– одной из форм научной работы, целью которой является расширение 

научного кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научного поиска. 

Доклад, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 

сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами. При 

проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями 

выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. Преподаватель 

рекомендует литературу, которая может быть использована для написания 

доклада. Целью написания докладов является: привитие обучающимся навыков 

библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); привитие обучающимся навыков компактного изложения 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, 

научно грамотным языком и в хорошем стиле; приобретение навыка грамотного 

оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования 

авторского текста; выявление и развитие у обучающихся интереса к определенной 

научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в 

дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной 

работы и дальнейших научных трудах.  

Основные задачи студента при написании доклада:  

– с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 
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(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции; 

– верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; - уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме.  

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в докладе, должен относиться строго к 

выбранной теме;  

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.)  

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 

– доклад должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 

5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капитал 

которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих 

обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к 

обществу; акционеры общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после 

его ликвидации. 

Ассоциация (союз) - некоммерческая организация, представляющая собой 

договорное объединение коммерческих организаций, созданное в целях 

координации их предпринимательской деятельности, представительства и защиты 

общих имущественных интересов. 

Аффилированные лица - юридические и (или) физические лица, 

способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Бездокументарная ценная бумага - ценная бумага, права на которую 

фиксируются путем внесения данных об их владельце, количестве, номинальной 

стоимости и категории принадлежащих ему ценных бумаг в специальные списки 

(реестры). 

Голосующие акции - акции, дающие право на участие в управлении делами 

акционерного общества (предоставляющие их владельцу право голоса на 

собрании акционеров). 
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Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов 

ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги (депозитарная 

деятельность). 

Доля участия - имущественное право участника общества с ограниченной 

ответственностью, наделяющее его владельца комплексом прав имущественного и 

неимущественного характера в отношении общества. 

Дочернее общество (акционерное, с ограниченной или дополнительной 

ответственностью) - общество, решения которого определяются другим 

хозяйственным обществом или товариществом в силу преобладающего участия в 

уставном капитале дочернего общества, либо в соответствии с заключенным 

между ними договором, либо в связи с иными обстоятельствами. 

Дробная акция - часть акции, образуемая в предусмотренных законом 

случаях и предоставляющая их обладателю права в объеме, соответствующем 

части целой акции, которую она составляет. 

Зависимое общество - общество, более 20% голосующих акций (долей 

уставного капитала) которого принадлежит другому хозяйственному обществу 

(товариществу). 

Золотая акция - комплекс прав, принадлежащий государственному или 

муниципальному образованию, являющемуся акционером открытого 

акционерного общества, обеспечивающий полный управленческий контроль за его 

деятельностью. 

Информация, составляющая коммерческую тайну, - научно-техническая, 

технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная 

информация, в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), 

которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на 

законном основании и в отношении которой обладателем такой информации 

введен режим коммерческой тайны. 

Компетенция органа юридического лица - предмет деятельности 

(перечень 

вопросов, по которым он уполномочен принимать решения), а также 

конкретные права и обязанности, необходимые для осуществления органом 

возложенных на него функций. 

Конфликт интересов - ситуация или состояние дел, когда интересы 

участников корпоративных отношений не совпадают с интересами самой 

корпорации и (или) других участников корпоративных отношений. 

Корпоративное управление - совокупность способов воздействия или 

процесс, с помощью которого управляется и контролируется деятельность 

корпораций. 

Корпоративные конфликты – борьба субъектов корпоративных 

отношений 

за корпоративный контроль над корпорацией. 

Корпоративный контроль - способность определять решения корпорации 

как результат распределения власти среди субъектов корпоративных отношений. 
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Контролировать деятельность корпорации - значит иметь возможность 

определять ее стратегию, политику, выбор долгосрочных целей и программ, иметь 

решающее влияние. 

Корпорация в узком значении – коммерческая организация, для 

достижения цели которой необходимо соединение усилий нескольких участников 

(членов), уставный капитал которой поделен на определенные доли. 

Корпорация в широком понимании - юридическое лицо (коммерческая 

или некоммерческая организация), основанное по принципу участия (членства). 

Крупная сделка - сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и 

более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право держателя на 

получение от эмитента в предусмотренный облигацией срок номинальной 

стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного 

имущественного эквивалента. 

Общее собрание - высший орган управления хозяйственного общества, 

состоящий из акционеров (участников), принимающих решения путем 

голосования. 

Общество с ограниченной ответственностью - коммерческая организация, 

уставный капитал которой разделен на доли определенных учредительными 

документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Объявленные акции - акции, выпуск и размещение которых планируется 

обществом в будущем дополнительно к уже размещенным акциям. 

Орган юридического лица - составная часть юридического лица, которая в 

рамках определенной законодательством и учредительными документами 

компетенции формирует и выражает во вне волю юридического лица, реализуя его 

правоспособность. 

Передаточный акт - документ, на основании которого при слиянии, 

присоединении и преобразовании юридических лиц их права и обязанности 

переходят к вновь возникшим юридическим лицам. 

Преимущественное право покупки доли - принадлежащее участнику 

общества с ограниченной ответственностью право покупки доли (части доли) 

участника общества по цене предложения третьему лицу. 

Приобретение акций (долей) хозяйственных обществ - покупка, а также 

получение иной возможности осуществления предоставленного акциями (долями) 

хозяйственных обществ права голоса на основании договоров доверительного 

управления имуществом, договоров о совместной деятельности, договоров 

поручения, других сделок или по иным основаниям. 

Присоединение - прекращение одного или нескольких хозяйственных 

обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу. 
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Разделение - прекращение хозяйственного общества с передачей всех его 

прав и обязанностей вновь создаваемым обществам. 

Разделительный баланс - документ, на основании которого в ходе 

разделения или выделения хозяйственного общества к вновь создаваемым 

хозяйственным обществам переходят его права и обязанности. 

Размещенные акции - акции, приобретенные акционерами. 

Ревизионная комиссия - орган внутреннего контроля хозяйственного 

общества, избираемый на общем собрании акционеров (участников). 

Реестр акционеров - список акционеров с указанием количества, 

номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, 

составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий 

идентифицировать этих владельцев, количество и категорию 

принадлежащих им ценных бумаг. 

Реорганизация - процедура, в ходе которой происходит прекращение, а в 

большинстве случаев и (или) создание юридического лица, сопровождающаяся 

переходом прав и обязанностей реорганизованного юридического лица 

(правопредшественника) в порядке правопреемства к другому юридическому лицу 

(правопреемнику). 

Решение об учреждении хозяйственного общества - результат соглашения 

между учредителями по вопросам учреждения общества, утверждения его устава, 

избрания органов. 

Сделка с заинтересованностью - сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе 

управляющей организации или управляющего, члена коллегиального 

исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего 

совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих 

акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для 

него указания, совершаемая с соблюдением особых процедур, предусмотренных 

федеральными законами. 

Слияние - возникновение нового хозяйственного общества путем передачи 

ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением 

последних. 

Совет директоров - коллегиальный орган управления хозяйственным 

обществом, осуществляющий общее руководство его деятельностью. 

Субъекты корпоративного управления - органы управления и 

должностные лица корпорации, которые в силу возложенных на них полномочий, 

являясь стороной управленческих отношений, осуществляют целенаправленное 

воздействие на объект корпоративного управления. 

Управляющая организация - коммерческая организация любой 

организационно-правовой формы, реализующая полномочия единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества. 

Устав общества - учредительный документ хозяйственного общества, 

требования которого обязательны для исполнения всеми органами общества и его 

участниками (акционерами). 
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Уставный капитал общества - условная величина, равная общей 

стоимости (денежной оценке стоимости) вкладов участников, вносимых в 

качестве оплаты 

приобретаемого права участия в обществе, необходимая для определения 

объема требований участника (акционера) к обществу. 

Учредители общества - граждане и (или) юридические лица, принявшие 

решение об учреждении общества. 

Учредительные документы - документы, основной целью которых 

является 

определение правового статуса хозяйственного общества и регламентация 

его 

отношений с учредителями (участниками). 

Финансово-промышленная группа - форма корпоративного объединения, 

представляющего собой совокупность юридических лиц в целях технологической 

и экономической интеграции. 

Хозяйственные общества - определенная группа коммерческих 

организаций, создаваемых несколькими (или одним) юридическим(-и) и 

физическим(-и) лицами путем обособления их имущества в результате внесения 

вкладов в уставный капитал общества для осуществления коллективной 

предпринимательской деятельности под общим именем. 

Холдинги - форма корпоративного объединения, представляющего собой 

группу организаций (участников), основанную на отношениях экономического 

контроля, участники которой, сохраняя формальную юридическую 

самостоятельность, в своей предпринимательской деятельности подчиняются  

одному из участников группы - холдинговой компании (головной организации), 

которая, будучи центром холдингового объединения, в силу владения 

преобладающей долей участия в уставном капитале, договора или иных 

обстоятельств прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывает определяющее 

влияние на принятие решений другими участниками объединения. 

Эмиссия - последовательность действий эмитента, направленных на 

аккумулирование эмитентом денежных средств путем размещения ценных бумаг. 

Эмитенты эмиссионных корпоративных ценных бумаг - юридические 

лица, 

несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по 

осуществлению прав, закрепленных ими. 


