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Аннотированная программа учебной дисциплины: Корпоративное право
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Концепция курса «Корпоративное право» основана на
повышении роли правового регулирования деятельности
юридических лиц – хозяйствующих субъектов в условиях
развития рыночной экономики.
Корпоративное право –
комплексное образование правовых норм, направленных на
урегулирование
общественных
отношений
по
функционированию предприятий и организаций, выступающих
Концепция
учебной субъектами хозяйственной деятельности. Такие особенности
дисциплины
комплексно-правового
характера
корпоративного
права
предполагают наличие у слушателей глубоких теоретических и
практических знаний предмета. Изучение курса «Корпоративное
право», помимо получения студентами теоретических знаний,
имеет целью практическую подготовку будущих специалистов.
Основное значение курса заключается в необходимости
понимания студентами природы и сущности корпоративноправовых отношений.
сформировать у студентов представление об особенностях
Цель
учебной
корпоративных отношений и проблемах их правового
дисциплины
регулирования.
1. Выявить основные институты корпоративного права,
определить понятие и особенности корпоративных отношений.
2. Сформулировать особенности правового статуса корпораций и
корпоративных объединений с учетом нового законодательства.
3. Научить студентов самостоятельно составлять документы,
Задачи
учебной
сопровождающие процесс создания и деятельности корпораций
дисциплины
(проспект эмиссии ценных бумаг, протокол общего собрания и
др.).
4. Проанализировать судебную практику, в т.ч. руководящие
постановления высших судебных инстанций.
Модуль 1. История развития корпоративного права
Модуль 2. Предмет и метод корпоративного права.
Корпоративные нормы
Содержание учебной
Модуль 3. Хозяйственные товарищества и общества
дисциплины
Модуль 4. Органы корпораций. Корпоративное поведение
Модуль 5. Корпоративная информация. Корпоративный
контроль
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Модуль 6. Государственное регулирование корпоративной
деятельности
Модуль 7. Договорная работа в корпорации. Регулирование
применения труда в корпорации
Модуль 8. Корпоративная ответственность. Защита прав
корпорации
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5;
учебной дисциплины
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