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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Государственно-правовое регулирование деятельности 

корпораций» является подготовка студентов магистрантов по основным проблемам, 

возникающим в процессе правового регулирования деятельности корпораций, изучение 

конкретных законодательных и подзаконных актов Российской Федерации, регулирующих 

различные виды деятельности корпораций; обучение правильному применению основных 

юридических понятий и институтов корпоративного права в научно-исследовательской и 

практической работе; формирование у студентов магистрантов: знаний в области проблем 

корпоративного права; умения грамотно анализировать и применять нормативно-правовые акты 

по различным видам деятельности корпораций, делать выводы и предложения по их 

совершенствованию и оптимизации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Государственно-правовое регулирование деятельности корпораций» относится 

к блоку профессиональных дисциплин, изучается в третьем семестре, всего - 72 часа, в т.ч. 4 часа 

лекционных занятий, 14 часов практических занятий. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Государственно-правовое 

регулирование деятельности корпораций», должны обладать достаточными знаниями по 

дисциплинам «Актуальные проблемы корпоративного права», «Организация делопроизводства и 

документооборота в корпорации», «Несостоятельность корпораций», «Применение норм 

конкурентного права в деятельности корпораций», «Организация договорной работы в 

корпорации», «Корпоративные споры», «Возникновение и прекращение корпораций». 

Дисциплина «Государственно-правовое регулирование деятельности корпораций» изучается 

одновременно с дисциплинами, предусмотренными планом по данной магистерской подготовке: 

«Правовое регулирование корпоративного управления и корпоративного контроля», 

«Ответственность в корпоративном праве», «Инновационное право», «Порядок разрешения 

корпоративных конфликтов», «Арбитражные споры», «Виды производств в гражданском и 

арбитражном процессе: проблемы теории и практики», «Третейские суды и международный 

гражданский процесс», «Внешнеэкономические сделки и споры, связанные с ними». 

Дисциплина «Государственно-правовое регулирование деятельности корпораций» является 

предшествующей для прохождения производственной и научно-исследовательской практики, а 

также написания магистерской диссертации. 
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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; их сущность и функции; 

механизм государства; основные элементы системы права; основные средства правового 

регулирования и реализации права; основы государственного и правового развития России; 

законодательство по проблемам 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. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Государственно-правовое регулирование деятельности 

корпораций» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВПО магистратуры по направлению 030900 «Юриспруденция»: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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 заключения (ПК-8) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:- 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; 

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями; 
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- 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 3 

Аудиторные занятия 18/0,5 18 
В том числе: 
Лекции 4/0,1 4 
Практические занятия (ПЗ) 14/0,4 14 
Самостоятельная работа (всего 54\1,5 54 
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
72 
2 

72 
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