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1. Цель и задачи дисциплины
Рабочая программа по дисциплине «Актуальные проблемы корпоративного права»
разработана в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 40.06.01
Юриспруденция, компетентностным подходом, реализуемым в системе ВО.
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы корпоративного права»
является рассмотрение теоретических проблем в области современного корпоративного
права.
В соответствии с поставленной целью преподавание дисциплины «Актуальные
проблемы корпоративного права» направлено на решение следующих задач:
- формирование у аспирантов навьпсов наз^ного анализа законодательства РФ и
законодательства зарубежных стран в сфере корпоративного права;
- исследование доктринального материала в области корпоративного права;
- рассмотрение аспирантами научных концепций в области корпоративного права;
- исследование аспирантами актуальных проблем в области корпоративного права.
Объектами профессиональной деятельности вьшускников, освоивших дисциплину,
являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Актуальные проблемы корпоративного права» является
дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» для
образовательной программы по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
Для успешного изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать: действующее законодательство в сфере корпоративного права.
Уметь: применять положения законодательства в сфере корпоративного права.
Владеть: навьжами анализа положений законодательства в сфере корпоративного
права.
Междисциплинарные связи дисциплины
«Актуальные проблемы корпоративного права»
Код
компетен
ции
УК-1

ОПК-1

ПК-26

Предшествующие
дисциплины
Методология
исследований

научных

Методология
научных
исследований
Практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Методология научных
исследований

Параллельно изучаемые
дисциплины

Последующие дисциплины

История и философия науки
Философия права
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук
Философия права
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Научно-исследовательский семинар
Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации)

Философия права
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Научно-исследовательский семинар
Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации)
Научно-исследовательский семинар
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
(научно-исследовательская практика)
Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Представление научного доклада об

основных результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы корпоративного права»
направлен на формирование следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современньгх научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях.
Общепрофессиональных:
ОПК-1 - владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции.
Профессиональных:
ПК-26 способность проводить фундаментальные и прикладные научные
исследования в области разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка.
Уровень знаний, умений, опыта деятельности,
свидетельствующий о сформированности компетенции
ОПК-1 - владение
Знать:
Уметь:
Владеть:
методологией научнометоды
научного использовать накопленные навыками исследования
исследовательской
исследования
норм знания при исследовании норм
корпоративного
деятельности в области
корпоративного права норм корпоративного права
права
юриспруденции
научные
методы использовать
научные навыками
оценки
выявления
и методы
выявления
и последствий применения
корпоративного
постановки проблем в постановки проблем в сфере норм
права в проблемньгх и
сфере современного современного
коллизионных ситуациях
корпоративного права корпоративного права

УК-1 - способность к
критическому анализу и оценке
современных научных
достижений, генерированию
новых идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях

ПК-26 - способность
проводить фундаментальные и
прикладные научные
исследования в области
разработки и реализации
правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка

Знать:
методологию
организации
и
проведения научноисследовательской
работы
при
исследовании
проблем
корпоративного права
роль
научных
исследований
в
решении
практических задач

Уметь:
осуществлять
аналитическую
и
нормотворческую
деятельность
в области
корпоративного права

Владеть:
навыком
критического
анализа
положений
корпоративного права

осуществлять совместную
работу
с
другими
специалистами в рамках
междисциплинарных
исследований, разработки и
реализации
совместных
проектов и т.д.

навыком использования
результатов
научных
исследований
при
решении практических
задач

Знать:
основные проблемы в
сфере
корпоративного
права и способы их
разрешения

Уметь:
анализировать правовые
нормы
на
предмет
выявления проблемных
аспектов

Владеть:
методами
научного
исследования проблем в
сфере
корпоративного
права

федеральное
законодательство РФ и
законодательство
зарубежных
стран в
области корпоративного

самостоятельно
сформулировать
научную проблему в
сфере
корпоративного
права и предложить

навыками
применения
норм
корпоративного
права в проблемных и
коллизионных ситуациях

права

аргументы,
направленные
разрешение

на

ее

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов)
Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:
Лекции
Практические занятия)
Самостоятельная работа
Часы на контроль
Вид промежуточной аттестации

Всего часов/зачетных
единиц
12 / 0,4

Семестр 4

6/0,2
6/0,2
82/2,3
86/2,3
Экзамен

6/0,2
6/0,2
82 / 2,3
86 / 2,3
Экзамен

12/0,4

