
Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности  

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности 
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(составитель аннотации – кафедра гражданско-правовых дисциплин) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью  освоения дисциплины является  изучение понятия 

корпорации, специфики правового регулирования ее 

деятельности, основ внутреннего  корпоративного регулирования 

важнейших сфер деятельности корпорации; получение 

обучающимися необходимых знаний в области корпоративных 

правоотношений, формирование системных представлений о 

корпоративных правоотношениях, а также обучение навыкам 

культурного диалога, толерантности; развитие 

самостоятельности мышления с учетом получения новых знаний 

в области корпоративных правоотношений, обеспечение 

законности и правопорядка в этой сфере деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Корпоративное право: 

Тема 1. Общие положения корпоративного права 

Тема 2. Корпоративные правоотношения 

Тема 3. Правовой статус корпорации 

Тема 4. Правовое регулирование создания, реорганизации и 

ликвидации корпораций 

Тема 5. Корпоративные ценные бумаги 

Тема 6. Корпоративный контроль за совершением 

хозяйственных операций и его значение 

Раздел 2. Корпоративное управление: 

Тема 1. Общие положения корпоративного управления 

Тема 2. Корпоративное управление в международной практике 

и его особенности в России 

Тема 3. Органы корпоративного управления 

Тема 4. Корпоративные конфликты 

Тема 5. Государственное регулирование деятельности 

корпораций 

Тема 6. Ответственность участников корпоративных 

отношений 
 

Формируемы 

компетенции 

ПК-3  

Наименование дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

знаниями, полученными при изучении дисциплин «Гражданское 

право», «Финансовое право» 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

Иметь представление: 
Об основных тенденциях и важнейших направлениях развития 

корпоративного права и корпоративного управления России. 

Знать:  

- систему корпоративного права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

сфере корпоративного права и корпоративного управления;  

-понятие и виды корпоративных норм; 



- источники законодательства сфере корпоративного права; 

- правоприменительную практику в области корпоративного 

права; 

- понятие, функции и виды юридической ответственности за 

правонарушения в сфере корпоративного права; 

- основные направления развития отечественной и зарубежной 

науки в области корпоративного права   и корпоративного 

управления, возникновение и развитие;  

- права участников правоотношений корпорации и их 

особенности; 

- предмет и метод корпоративного права, их особенности; 

- основные принципы и положения о нормотворческой 

деятельности в корпоративном праве; 

- элементы нормативных правовых и иных документов, 

используемых в сфере корпоративного права и корпоративного 

управления. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями 

корпоративного права и корпоративного управления; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения в сфере корпоративного права; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы корпоративного права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов в области корпоративного права и корпоративного 

управления; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы, 

применяемые в корпоративном праве и корпоративном 

управлении; 

- классифицировать общественные отношения, регулируемые 

нормами корпоративного права; 

-применять основополагающие понятия корпоративного права и 

корпоративного управления при составлении юридических 

документов; 

- использовать источники и основополагающие понятия и 

категории корпоративного права и корпоративного управления в 

практической деятельности; 

- выбирать наиболее эффективные способы защиты 

корпоративных прав; 

- использовать правовые доктрины и правоприменительную 

практику при разрешении актуальных вопросов в сфере 

корпоративного права и корпоративного управления; 

- анализировать результаты реализации норм корпоративного 

права и корпоративного управления России. 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере корпоративного права и 

корпоративного управления; 

- навыками работы с правовыми актами в сфере корпоративного 

права и корпоративного управления; 



- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере 

корпоративного права и корпоративного управления; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики в сфере корпоративного права и корпоративного 

управления; 

- методами применения законодательных и иных нормативных 

правовых актов в сфере корпоративного права и корпоративного 

управления; 

- юридически правильно квалифицировать ситуации в сфере 

корпоративного права и корпоративного управления; 

- навыками разрешения споров в сфере корпоративного права в 

судебном порядке; 

-способами использования источников корпоративного права при 

обсуждении и решении теоретических и практических вопросов;  

-юридической грамотностью и умением отличать виды 

ответственности (дисциплинарной, гражданско-правовой, 

административной, уголовной) при нарушении правовых норм в 

сфере корпоративного управления. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения. В процессе освоения дисциплины используется 

компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях,  

Форма итогового 

контроля знаний по 

дисциплине 

По окончанию 9 семестра – форма контроля – зачет. 

 


