
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Корпоративное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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) (Б1.В.ДВ.8.1) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01  Юриспруденция (Гражданско-правовой профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник 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 приобретает следующие 

навыки:  

Знать: основы правового регулирования корпоративных отношений, их 

специфику и правовую природу;  источники корпоративного законодательства; 

особенности правого статуса корпораций; теорию и практику применения норм 

корпоративного законодательства.   

Уметь: применять знания основ правового регулирования корпоративных 

отношений в своей профессиональной деятельности, в том числе: анализировать 

судебно-арбитражную практику по отдельным вопросам применения 

корпоративного законодательства; составлять проекты документов, 

сопровождающих осуществление и защиту деятельности корпораций;  

комментировать нормы, регулирующие корпоративные отношения; 

анализировать правоприменительную практику по вопросам, рассматриваемым в 

предметной области дисциплины. 

Владеть: навыками поиска источников, необходимых для решения 

практических ситуаций, связанных с деятельностью корпораций; навыками 

правоприменительной деятельности; навыками экспертно-консультационной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения корпоративного права 

Тема 2. Виды корпораций, участвующих в предпринимательской деятельности 

Тема 3. Правовое регулирование создания, реорганизации и ликвидации 

корпораций 

Тема 4. Корпоративное управление 

Тема 5. Имущественная основа деятельности корпораций 

Тема 6. Корпоративный контроль 

Тема 7. Информационная политика корпорации   

Тема 8. Ответственность участников корпоративных отношений  

Тема 9. Защита прав и законных интересов участников корпоративных 

отношений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

Основная и дополнительная литература: 

1. Андреев, В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право: 

Лекция / В.К. Андреев. - М.: РАП, 2014. - 120 с. - ISBN 978-5-93916-434-4 //  

consultantplus://offline/ref=AAD2CF2CF9127651359D401A3EC2342BB8CFF0985FA908EA350F653D2FI


и программные 

средства 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518317 

2. Корпоративное право в таблицах и схемах: Учебно-методическое пособие / 

Шиткина И.С., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Юстицинформ, 2016. - 556 с.: ISBN 

978-5-7205-1292-7 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753780 

3. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Еремичев И.А., - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Dura lex, 

sed lex) ISBN 978-5-238-01743-3 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872794 

4. Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. 

Губин и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 

1080 с. 

5. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. - М.: Статут, 2014. - 

456 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8354-1013-2 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464025 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. Государственная система правовой информации – статус 

официальных и периодических изданий правовой информации в электронном 

виде документов. 

2. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

3. Сайт Национального совета по корпоративному управлению 

4. Сайт СГЮА http://www.ssla.ru 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

6. Википедия – Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, рефераты; доклады, круглый стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518317
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872794
http://www.edu.ru/

