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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

1. Цели освоения дисциплины
Целью обучения является получение выпускником образования, позволяющего
приобрести необходимые универсальные и профессиональные компетенции и
успешно работать в избранной сфере деятельности.
Задачи освоения дисциплины «Корпоративное право» строятся в соответствии с
основными видами и задачами
профессиональной деятельности бакалавра
юриспруденции:
а) нормотворческая (участие в подготовке нормативных правовых актов);
б) правоприменительная (обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм, составление юридических документов);
в) правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка, безопасности
личности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение,
пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности);
г) экспертно-консультационная (консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов);
д) педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений, осуществление правового
воспитания).
Преподавание дисциплины опирается на подготовку студентов по дисциплине
«Корпоративное право».

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Корпоративное право» является дисциплиной по выбору
профессионального цикла дисциплин ООП бакалавриата по направлению 40.03.01
«Юриспруденция».
Значение дисциплины «Корпоративное право» для подготовки современного
юриста выражается в том, что необходимость знания и правильного применения
норм, регулирующих правовое положение и деятельность акционерных обществ,
диктуется их весьма значительным количественным объемом как в системе
гражданско-правовых отношений, так и среди иных общественных отношений.
В настоящее время, акционерная форма организации бизнеса в нашей стране
является преобладающей по сравнению с иными организационно-правовыми
формами. Все большее значение приобретает законодательное регулирование
обращения акций, вопросов защиты прав их владельцев, профилактики и
урегулирования так называемых корпоративных конфликтов и защиты владельцев
акционерных обществ от недружественных вторжений. В этой связи нормам
акционерного права, а, следовательно, и дисциплине, содержание и практику
применения их изучающую, принадлежит роль защитника интересов акционеров,
контрагентов акционерных обществ, а также в отдельных случаях самих акционерных
обществ.

Приоритетом в изучении данного курса является гармоничное сочетание во
всем учебном процессе по корпоративному праву информационного (позитивного
информационного материала о законодательстве) и доктринально-дискуссионного
(концептуального) аспектов обучения.
Изучение курса основывается на базе предварительного изучения студентами
дисциплин «Философия», «Теория государства и права», «Конституционное право»,
«Римское право».
Дисциплина тесно связана с курсами «Предпринимательское право»,
«Гражданское право», «Гражданский процесс», «Трудовое право», «Коммерческое
право» и др., способствует их более глубокому освоению.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоохранительной деятельности:
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать
его пресечению (ПК-12);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- содержание основных понятий и категорий корпоративного права;
- основные положения законодательства о судопроизводстве;
- сущность и содержание основных институтов корпоративного права;
- систему правоотношений в сфере судопроизводства;
- правовой статус субъектов корпоративного права.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями корпоративного права;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения в сфере корпоративного права;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам корпоративного права;
- правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть:
- юридической терминологией;

-

навыками работы с правовыми актами и юридическими документами;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений в сферекорпоративного права; анализа
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых
проблем и коллизий; принятия необходимых мер защиты прав.

