
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Корпоративное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Корпоративное право» 

является получение обучающимися теоретических знаний о 

корпоративных отношениях и основах их правового 

регулирования, а также приобретение необходимых 

практических навыков в данной сфере. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Корпоративное право» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

по направлению подготовки  40.03.01  Юриспруденция 

Гражданско-правовой профиль, квалификации «бакалавр» 

для обучающихся  2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы правового регулирования корпоративных 

отношений, их специфику и правовую природу; источники 

корпоративного законодательства; теорию и практику 

применения норм корпоративного законодательства; 

особенности правого статуса корпораций. 

Уметь: применять знания основ правового регулирования 

корпоративных отношений в своей профессиональной 

деятельности, в том числе: комментировать нормы, 

регулирующие корпоративные отношения; анализировать 

судебно-арбитражную практику по отдельным вопросам 

применения корпоративного законодательства; составлять 

проекты документов, сопровождающих осуществление и 

защиту деятельности корпораций; анализировать 

правоприменительную практику по вопросам, 

рассматриваемым в предметной области дисциплины. 

Владеть: навыками правоприменительной деятельности; 

навыками разработки, составления и оформления 

юридических документов в сфере корпоративного права; 

навыками поиска источников, необходимых для решения 

практических ситуаций, связанных с деятельностью 

корпораций; навыками экспертно-консультационной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

1. Общие положения о корпоративное праве 

2. Правовой статус корпораций 

3. Корпоративное управление 

consultantplus://offline/ref=AAD2CF2CF9127651359D401A3EC2342BB8CFF0985FA908EA350F653D2FI


4. Органы управлениями корпорациями 

5. Имущественная основа деятельности корпораций 

6. Корпоративный контроль 

7. Сделки, совершаемые корпорациями 

8. Ответственность участников корпоративных 

отношений 

9. Защита прав участников корпоративных отношений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Юридические лица в российском гражданском праве: 

Монография. Том 2. Виды юридических лиц в российском 

законодательстве / Габов А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

352 с. URL:  http:// https://new.znanium.com/read?pid=544017 

2. Юридические лица в российском гражданском праве: В 

3 томах: Монография. Том 3. Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц / Габов А.В., Гасников К.Д., 

Емельянцев В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774690&spec=1 

3. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в 

корпоративное право [Электронный ресурс] : Лекция / В.К. 

Андреев. - М.: РАП, 2014. - 120 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518317 

Информационное и программное обеспечение 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, решение задач, решение тестов, 

рефераты, доклады, сообщения, круглый стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  
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