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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой гражданско-правовых дисциплин  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция и гражданско-правовому профилю подготовки целями освоения 

дисциплины «Корпоративное право» являются:  

- изучение студентами правового регулирования корпоративных отношений, 

связанных с порядком создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц 

корпоративного характера для использования полученных знаний во всех видах 

профессиональной деятельности юриста.  

  

Задачей дисциплины «Корпоративного право» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дисциплина «Корпоративное право» изучается студентами очной формы обучения 

на четвертом курсе в 7 семестре, студентами заочной формы обучения на третьем и 

четвертом курсах в 6-7 семестрах. По завершении изучения дисциплины обучающиеся 

сдают зачет. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Для 

студентов очной формы обучения: аудиторных занятий – 54 часов, из них лекции – 16 

часов, семинарские (практические) занятия – 38 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 12 часов, время на самостоятельную работу – 54 часа.  

Для студентов заочной формы обучения: аудиторных занятий – 8 часов, из них лекции – 2 

часа, семинарские (практические) занятия – 6 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 2 часа, время на самостоятельную работу – 96 часов, 

время на сдачу зачета – 4 часа.   

«Корпоративное право» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин учебного плана. Его изучение осуществляется следом за освоением 

следующих дисциплин: «Гражданское право», «Предпринимательское право» других 

дисциплин профессионального цикла и основывается на фундаментальных положениях 

названных дисциплин. Освоение основных положений «Корпоративного права» позволяет 

получить обучающимся завершенные знания в области российского частного права и 

овладеть навыками правильного применения полученных знаний при практической 

реализации норм российского законодательства о юридических лицах как участниках 

гражданских правоотношений. Знание «Корпоративного права» позволит обучающимся 

использовать приобретенные знания, навыки и умения при прохождении 

производственной практики, а также успешно подготовиться к государственному 

экзамену по дисциплине «Гражданское право».  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7). 

Профессиональные компетенции:  

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Корпоративное право» обучающийся должен: 

знать:  

- понятие, признаки и виды юридических лиц корпоративного характера;  

- источники правового регулирования корпоративных отношений;  

- порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц корпоративного 

характера;  

уметь: 

- оперировать понятиями и категориями корпоративного права; 

- анализировать нормы гражданского законодательства России о юридических 

лицах;   

- правильно составлять и оформлять юридические документы, используемые в 

деятельности юридических лиц корпоративного характера;  

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с отечественными и зарубежными нормативными правовыми 

актами;  

- навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права в своей профессиональной деятельности.  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1: Общие положения корпоративного права 

Тема 2. Учреждение, реорганизация и ликвидация хозяйственных обществ 

Тема 3. Корпоративные ценные бумаги 

Тема 4. Переход права собственности на акции (доли) в хозяйственных обществах 

Тема 5: Внутрифирменные отношения 
 


