
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Корпоративное право

  направление подготовки (специальность)
 «Правоохранительная деятельность»

 
Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать: отличительные особенности корпоративного права 
как подотрасли гражданского права, науки и учебной 
дисциплины; определения ключевых понятий и категорий, 
используемых в корпоративном праве; систему источников 
корпоративного права России; особенности правового положения 
различных субъектов корпоративных отношений; особенности 
правового регулирования внутрихозяйственной деятельности в 
корпорациях; специфику правового регулирования различных 
видов корпоративных отношений в Российской Федерации; 
особенности юридической ответственности в корпоративном 
праве; особенности защиты прав и законных интересов субъектов 
корпоративных отношений.
         Уметь: оперировать понятиями и категориями 
корпоративного права; ориентироваться в действующем 
корпоративном законодательстве, квалифицированно толковать и 
применять его на практике;  анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними корпоративные отношения; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов, регулирующих 
внутрихозяйственную деятельность корпораций; давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации по 
вопросам корпоративного права; правильно составлять и 
оформлять юридические документы, используемые в сфере 
деятельности корпораций; осуществлять предупреждение 
правонарушений в сфере деятельности корпораций, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению.
         Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми актами в области внутрихозяйственных 
правоотношений; навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений, 
складывающихся в сфере деятельности корпораций, а также 
правоприменительной и правоохранительной практики в 
указанной сфере; навыками составления основных юридических 
документов, применяемых в сфере корпоративных отношений 
(договоров, учредительных документов, решений собраний, 
исковых заявлений и пр.); навыками представления интересов и 
защиты прав субъектов корпоративных отношений в органах 
власти, в т.ч. суде; навыками ведения преддоговорной, 
договорной, претензионной работы. навыками разрешения 
правовых проблем и коллизий.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Общие положения корпоративного права. Виды 
корпораций.
Тема 2. Создание, реорганизация и прекращение деятельности 



корпораций
Тема 3. Правовое положение хозяйственных товариществ
Тема 4. Правовое положение хозяйственных обществ
Тема 5. Правовое положение производственных и 
потребительских кооперативов
Тема 6. Правовое положение хозяйственных партнерств
Тема 7. Правовое положение некоммерческих корпоративных 
организаций
Тема 8. Правовой статус участников корпораций
Тема 9. Правовой режим уставного капитала хозяйственных 
обществ
Тема 10. Корпорации на рынке ценных бумаг
Тема 11. Правовой режим экстраординарных сделок, 
совершаемых хозяйственными обществами
Тема 12. Понятие и сущность корпоративного управления
Тема 13. Понятие и классификация органов корпорации
Тема 14. Правовой статус органов корпорации
Тема 15. Ответственность в корпоративных правоотношениях
Тема 16. Виды корпоративных конфликтов и корпоративных 
споров
Тема 17. Формы и способы защиты прав участников корпораций

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»;
      Интерактивные формы практических занятий: «тренинг»; 
«кейс-метод», «коллоквиум»

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Экзамен


