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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов способностей 
к разработке и реализации правовых норм; обеспечению законности и правопорядка, 
проведению научных исследований, образование и воспитание в сфере корпоративных 
отношений. 

Задачи: 

а) правотворческая деятельность: 
подготовка нормативных правовых актов; 
б) правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
в) правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
охрана общественного порядка; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
г) экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
д) организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-управленческих функций; 
е) научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
ж) педагогическая деятельность: 
преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Ответственность в корпоративном праве» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части профессионального цикла ООП. Вариативная часть дает 
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 
обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 
профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Ответственность в 
корпоративном праве», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам 
«Актуальные проблемы корпоративного права», «Организация делопроизводства и 
документооборота в корпорации», «Несостоятельность корпораций», «Трудовые 
правоотношения в корпорации». 

Дисциплина «Ответственность в корпоративном праве» является предшествующей 
для прохождения научно-исследовательской практики и юридического 
консультирования, а также для написания магистерской диссертации. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

в правоохранительной деятельности: 
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- положения Конституции Российской Федерации, постановлений и определений 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам ответственности в 
корпоративном праве; 

- нормы ФЗ «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», «О несостоятельности (банкротстве)»; «О бухгалтерском учете», 
Налогового кодекса РФ, Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, 
содержащиеся в судебных актах Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым 
регулированием ответственности в корпоративном праве. 

Уметь: 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

ответственности в корпоративном праве; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

экономических отношений; 
- разрабатывать локальные документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в рамках своей деятельности; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом; 

Владеть: 
- терминологией и основными понятиями, используемыми в отношениях, связанных 

с ответственностью в корпоративном праве; 
- 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 и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных 
единиц 

Семестр 3 

Аудиторные занятия 18/0,5 18/0,5 

В том числе: 
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Лекции 4/0,1 4/0,1 

Практические занятия (ПЗ) 14/0,4 14/0,4 

Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54/1,5 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет 

Общая трудоемкость часы 72/ 72/ 

зачетные единицы 2 2 


