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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Целью обучения по дисциплине «Корпоративное право» - является формирование у
обучаемых комплекса углубленных теоретических знаний и практических навыков в сфере
проблем правового регулирования корпоративных правоотношений, тенденций развития
теоретической научной мысли и правоприменительной практики.
Задачи изучения дисциплины «Корпоративное право»:
– усвоение теоретических положений науки корпоративного права и норм корпоративного законодательства;
– выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний и
норм законодательства, регулирующего внутренние отношения юридических лиц, созданных
по корпоративному типу и корпоративных объединений;
–овладение навыками подготовки и анализа корпоративных правовых актов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Корпоративное право» направлен на формирование у
обучающийся, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата «Гражданско-правовой»
компетенций ОПК-7, ПК-6, ПК-7.
Планируемые результаты
освоения образовательной
программы
ОПК-7
способен владеть
необходимыми навыками
профессионального
общения на иностранном
языке
ПК – 6
способен юридически
грамотно квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-7
владение навыками
подготовки юридических
документов

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Корпоративное право»
Знает: основные понятия и механизмы функционирования в
корпоративном праве
Умеет: принимать решения, соответствующие действующему
законодательству, в том числе в интересах юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Владеет: навыками принятия решения и совершения
юридических действий в соответствии с корпоративным
законодательском
Знает: знает основные юридические факты необходимые для
государственной регистрации, ликвидации, банкротства,
деятельности субъектов предпринимательской деятельности
Умеет: грамотно квалифицировать факты и обстоятельства,
связанные с ведением предпринимательской деятельности, в
том числе в отношениях с контрагентами
Владеет: навыками анализа проблем, в том числе
перспективы
развития
различных
институтов
предпринимательского права
Знает: основные формы для государственной регистрации,
реорганизации, ликвидации субъектов предпринимательской
деятельности
Умеет:
юридически
грамотно
составлять
проекты
предпринимательских договоров.
Владеет: навыками подготовки различных локальных
документов субъектов предпринимательской деятельности
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.05 «Корпоративное право» реализуется в рамках вариативной части
Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Корпоративное право» является промежуточным этапом формирования
компетенций ПК-6, ПК-7, ОПК-7 в процессе освоения ОПОП, основывается на знаниях
обучающихся, полученных в ходе изучения следующих дисциплин «Коммерческое право»,
«Право интеллектуальной собственности», «Семейное право», «Адвокатура и нотариат»,
«Исполнительное
производство»,
«Процессуальная
документация
в
гражданском
судопроизводстве» и предшествует прохождению производственной (преддипломной) практики,
подготовке и сдачи государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы,
также формирующих данные компетенции.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 7-м
семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 9-м семестре у обучающихся в
заочной и очно-заочной формах обучения.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Корпоративное право»
составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Форма обучения– очная
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа всего*, в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация (час.)

72
18
54
72
36

Общая трудоемкость

180

Семестры
7
72
18
54
72
36
Экзамен
180

Форма обучения - заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на компьютере
(час.)
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость

10
6

Семестр
9
10
6

4
161
61
50
50

4
161
61
50
50

9

9
Экзамен
180

Всего часов

180
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Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
9

Форма обучения – очно-заочная
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа всего*, в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация

64
16
48
80
36

Общая трудоемкость

180

Семестр
9
64
16
48
80
36
Экзамен
180

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5.
Краткое содержание дисциплины
Корпоративное право в системе права. Понятие, предмет, метод и источники корпоративного
права. Корпоративное законодательство.
История возникновения и развития корпоративного права
Понятие и виды корпораций
Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица. Организационноправовые формы корпораций
Правовое регулирование деятельности обществ с ограниченной ответственностью
Правовое регулирование деятельности акционерных обществ
Общая характеристика корпоративных объединений
Правовое регулирование деятельности финансово-промышленных групп
Правовое регулирование деятельности холдингов
Правовое регулирование деятельности простых товариществ
Защита прав и законных интересов участников корпорации
Ответственность за нарушение корпоративного законодательства
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Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей
и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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