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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения (миссией) дисциплины «Актуальные проблемы корпоративного права» 

студентами является развитие у студентов личностных качеств корпоративного юриста (бизнес-юриста), а 

также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. В результате должна быть обеспечена 

подготовка нового поколения высокообразованных юристов в сфере предпринимательской деятельности, 

отвечающих динамично изменяющимся требованиям на современном рынке труда и международному 

уровню профессионального образования. 

Поэтому в числе целей данной дисциплины: 

- обеспечение повышение степени удовлетворения образовательных потребностей личности, 

общества и государства, развития единого образовательного пространства в области юриспруденции и 

содействия его интеграции в мировую образовательную научно-информационную среду; 

- формирование комплексного представления о правовом регулировании предпринимательской 

деятельности и месте юриста в этой деятельности; систематизация знаний о формах, видах и средствах 

государственного регулирования и саморегулирования, целях и способах осуществления контроля за данной 

деятельностью; углубленное изучение специфических правовых институтов (например, виды корпораций, 

банкротство), отдельных видов предпринимательской деятельности (например, инвестиционная), 

конкретных методов госрегулирования (налогообложение, антимонопольное регулирование и пр.). 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

Дисциплина «Актуальные проблемы корпоративного права» относится к блоку профессиональных 

дисциплин, изучается во втором семестре (всего - 108 часов, в т.ч. 18 часов аудиторных занятий). 

Предусмотрено написание курсовой работы и сдача экзамена. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Актуальные проблемы корпоративного права» 

должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам «История и методология юридической науки», 

«Организация делопроизводства и документооборота в корпорации», изучая одновременно дисциплины, 

предусмотренные планом по данной магистерской подготовке. 

Дисциплина «Актуальные проблемы корпоративного права» является предшествующей для дисциплин 

«Организация договорной работы в корпорации», «Несостоятельность корпорация», «Корпоративные 

споры», прохождения научно-исследовательской практики, а также написания магистерской диссертации. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин: студент должен знать основные закономерности функционирования и 

развития государства и права; формы государства и права, их сущность и функции; механизм государства; 

основные элементы системы права; основные средства правового регулирования и реализации права; 

основы государственного и правового развития России и роль государства и права в общественной жизни. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению «Юриспруденция»: 
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общекультурных (OK): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2); 

профессиональных (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления(ПК-

4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью 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 заключении (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- положения Конституции Российской Федерации, постановлений и определений Конституционного 

Суда Российской Федерации по проблемам основ конституционного строя, прав и свобод человека и 

гражданина, судебной власти и иным вопросам, относящимся к гражданскому и предпринимательскому 

законодательству в общем и в частности к законодательству, регламентирующему деятельность корпораций; 

- нормы Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Постановлениях Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации; 

- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым регулированием деятельности 

корпораций. 

Уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере деятельности корпораций; 

- разрабатывать локальные документы правового характера, принимать правовые решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом; 
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Владеть: 

- терминологией и основными понятиями; 

- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также методами анализа 

судебной практики; 

- навыками осуществления профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов / 
зачетных единиц Семестр 2 

Аудиторные занятия 18/0,5 18/0,5 
В том числе: 
Лекции 6/0,2 6/0,2 
Практические занятия (ПЗ) 12/0,3 12/0,3 
Самостоятельная работа (всего) 63/1,75 63/1,75 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 

27/0,75 27/0,75 
экзамен 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 
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