
 
 

Семинар: «Актуальные аспекты корпоративного и 
предпринимательского права» 

 
Продолжительность  
1 день/10 академических часов    
 
Целевая аудитория 
Семинар предназначен для специалистов, имеющих высшее 
юридическое образование и желающих систематизировать свои знания. 
Семинар  также подготовлен для специалистов, не являющихся 
юристами, в том числе для государственных служащих и руководителей 
компаний, стремящихся говорить на одном языке со своим юристом.  
Семинар может быть полезен как специалистам компаний, 
непосредственно работающим с предпринимательским правом и его 
аспектами, которым необходимо принимать решения о создании, 
реорганизации или ликвидации юридического лица, создании 
холдинговых компаний, открытии представительств и т.д., так и 
специалистам компаний, вопросы предпринимательского права касаются 
которых опосредованно. 
 
Цель курса 
Цель семинара – структурировать знания слушателей в области 
российского права в единую систему, а также познакомить слушателей с 
основами предпринимательского права России, обсудить практические 
проблемы, возникающие в различных сферах осуществления 
предпринимательского права, а также проанализировать применение 
конкретных норм права судами, государственными органами и другими 
субъектами предпринимательского права. 
 
После прохождения данного курса слушатели смогут свободно 
ориентироваться в основных вопросах корпоративного и 
предпринимательского права России: 

• анализировать и оценивать ситуации с позиции юридической 
перспективы;  

• определять основные элементы российской правовой системы и 
основные источники права, а также объяснять их действие и 
иерархию;  

• анализировать способность иметь права, нести обязанности и 
исполнять обязательства основными субъектами российской 
правовой системы (физическими и юридическими лицами);  

• проводить различия между видами юридических лиц и объяснять 
принципы, касающиеся создания, функционирования, 
финансирования и управления юридическими лицами (в 
частности, обществами с ограниченной ответственностью и 
акционерными обществами); 

• анализировать возможность заключения сделок с 
заинтересованностью и крупных сделок; 



• компетентно проводить общее собрание акционеров и совет 
директоров.  

 
Примерное расписание дневных занятий 
  Проблемные вопросы судебной практики по защите 

прав предпринимателей. Способы разрешения 
корпоративных конфликтов. 

 Индивидуальный предприниматель и юридические 
лица.  Основные организационно-правовые формы 
юридических лиц: их отличительные особенности в 
области предпринимательства. 

 Особенности регулирования и управления в 
акционерном обществе.  

 

 

 
Учебные материалы и презентация 
Учебник, сборник слайдов, сборник практических заданий. 
 
Методология преподавания 
Обучение проводится в интерактивной форме, предполагает большое 
количество дискуссий и выполнение практических заданий.  Выполнение 
отдельных заданий будет предоставлено участникам на самостоятельное 
рассмотрение, после чего будет детально и с комментариями 
проанализировано под руководством преподавателя-консультанта. 
 
Преподаватель 
Данный семинар проводится Анной Владиславовной Шашковой, 
адвокатом, кандидатом юридических наук, доцентом МГИМО (У) МИД РФ, 
специализирующейся в области арбитражных споров, имеющих как 
договорный, так и корпоративный характер. 
 


