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1. Цели освоения дисциплины: 

Цель изучения курса «Корпоративные споры» состоит в уяснении магистрантами 

основных теоретических и практических проблем, возникающих при применении новейшего 

законодательства, регулирующего правовое положение коммерческих организаций и 

определяющего порядок разрешения корпоративных конфликтов, а также привитии умений 

самостоятельного применения этих нормативных актов. Изучение курса направлено на 

развитие абстрактного мышления, приобретение теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для научно-исследовательской деятельности, а также углубление 

профессиональных знаний в области гражданского и арбитражного процесса. 

Задачами являются: 

Выработка умения анализировать актуальные вопросы корпоративных споров на 

современном этапе; 

обучающийся должен иметь представление о современной методологии 

исследования теории корпоративных споров: овладеть основами отечественной философии, 

философско-логическими подходами, а также усвоить перспективные методологические 

направления изучения проблем теории корпоративных споров; 

научить обучающихся ориентироваться в научных школах теории корпоративных 

споров, формулировать собственное отношение к проблемам теории и практики корпоративных 

споров; 

^ изучение действующего процессуального законодательства и тенденций судебной 

практики, изучение руководящих разъяснений Верховного суда и Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации и практических аспектов их применения в современной судебной 

практике; 

^ выработка умений выявлять проблемы корпоративных споров, находить пути их 

решения, что является необходимым для подготовки будущего юриста, т.к. это закладывает 

теоретическую основу для развития практических навыков осуществления защиты прав, свобод 

и законных интересов субъектов корпоративных споров. 

Выработка возможности применения приобретенных навыков при решении 

практических задач; 

^ изз^ение правовой регламентации корпоративных споров (конфликтов), порядка их 

рассмотрения в России и в зарубежных странах. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Курс «Корпоративные споры» - дисциплина по выбору первого курса первого семестра 

ООП магистратуры (индекс М2.В.ДВ.3.2). 



Для понимания общей природы процессуальных категорий и институтов, проблем 

корпоративных споров необходимы базовые знания курсов: «Гражданское процессуальное 

право», «Арбитражное процессуальное право», «Гражданское право», «Корпоративное право» и 

др. 

Знания данного курса представляют собой основу для успешного усвоения последующих 

курсов: «Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности», 

«Международный гражданский процесс: правовое регулирование и проблемы» , «Проблемы 

исполнительного производства». 

Для успешного усвоения программы курса требуется: обязательное посещение всех видов 

аудиторных занятий; активная работа на практиках; предварительная подготовка к лекциям и 

практикам путем самостоятельной работы с рекомендуемой литературой; обязательное и 

своевременное выполнение заданий для самостоятельной работы; участие во всех видах 

контроля. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных (ПК): 

• в правоприменительной деятельности: 

о способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

• в экспертно-консультационной деятельности: 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

обязательный минимум содержания курса: 

- основные положения законодательства, определяющего особенности рассмотрения 

корпоративных споров, 

- актов органов судебной власти, разъясняющие их содержание; 

Уметь: 

- с помощью метода сравнения вьщелять общие правила и процессуальные особенности 

рассмотрения корпоративных споров; 



- правильно определять категории корпоративных споров, толковать и применять 

положения законодательства, определяющего особенности их рассмотрения, актов 

органов судебной власти, разъясняющих их содержание; 

- квалифицировать юридически значимые обстоятельства; 

- составлять процессуальные документы, а также осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

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. 

Изучение данной дисциплины способствует уяснению сущности и пределов действия 

процессуальных институтов корпоративных споров, раскрыгию их межотраслевых связей, 

осознанию единства и дифференциации процессуальной деятельности, осуществляемой судами 

в Российской Федерации. 

4. ОБЪЕМ И ВВДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 1 
Аудиторные занятия 18/0,5 18/а^ 
В том числе: 
Лекции 4/0,11 4/0,11 
Практические занятия (ПЗ) 14/0,39 14/0,39 
Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54/1,5 
Курсовая работа 
Вид промежуточной аттестации (зачет) 
Общая трудоемкость: часы 72 72 

зачетные единицы 2 2 


