
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Корпоративное право» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основной целью освоения дисциплины «Корпоративное право» является формирование у 

обучающихся совокупности знаний, умений и владений, позволяющих им целостно и 

углубленно изучить правовое регулирование деятельности корпоративных организаций, и их 

место в системе юридических лиц ДНР. Изучаемые дисциплины нацелено на анализ проблем в 

правовом регулировании корпоративных организаций, углублении понятия и сущности 

корпоративных правоотношений и роли корпораций в современной экономике. 
 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) ознакомить студентов с основными положениями корпоративного права 

2) рассмотреть правовые основы порядка разрешения корпоративных споров.  
3) изучить порядок деятельности юридических лиц, способы защиты прав 

коммерческих юридических лиц; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Корпоративное право» относится к вариативной части дисциплинам по 

выбору. 
   
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП  
Для изучения дисциплины необходимо изучение таких дисциплин как, Дисциплина 

закладывает основу для изучения «Управленческая экономика», «Инновационный 
менеджмент». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

 

Компетенции 

базовые по ГОС 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

 

 

 

 

 

ОК-1 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

Знает значимость будущей профессии юриста 

Принципы этики юриста. 

Уметь: 

Умеет приобретать навыки будущей 

профессии .Умеет приобретать навыки 

профессионального правосознания 

Владеть: 

Владеет навыки будущей профессии юриста 

Имеет навыки реализации профессионального 

правосознания. 

ПК-2 Способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

Знать: 

Знает нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности. 



конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Умеет реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Владеет навыками правового мышления и 

правовой культуры. 

ПК-7 способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

Знает виды и формы юридических 

документов. Знает законодательство и 

тенденции правовой практики, 

регламентирующие содержание юридических 

документов. 

Уметь: 

Умеет с учетом специфики семейного 

правоотношения определять вид 

юридического документа, подлежащего 

применению. Умеет разрабатывать и 

правильно оформлять юридические 

документы в сфере семейно-правового 

регулирования 

Владеть: 

Владеет навыками определения вида 

юридического документа, подлежащего 

применению и его особенностей. 

Владеет навыками разработки и правильного 

оформления юридических документов в 

сфере гражданско-правового регулирования. 

ПК-8 способен принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения 

Знать: 

Знает действующие нормативно-правовые 

акты. 

Уметь: 

Умеет давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: 

Владеет навыками в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

ПК-11 способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: 

Правила проведения научных исследований в 

области права 

Уметь: 

Квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Владеть: 

Навыками проведения научных исследований 

в области права 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общая характеристика корпоративного права 

Тема 2. Субъекты корпоративного права. Корпоративные объединения 

Тема 3. Корпоративные ценные бумаги 

Тема 4. Корпоративное управление 

Тема 5. Государственное регулирование корпоративной деятельности 

Тема 6. Договорная работа в корпорации 

Тема 7. Корпоративная ответственность. Защита прав корпорации 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии), проблемное 

обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Саенко Б.Е., к. э. н., доцент, заведующий кафедрой хозяйственного права 

 

 


