
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Корпоративное право» 

Характеристика дисциплины 

Цель дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков научной деятельности в 

области юриспруденции, правовой культуры, а также способности объективно 

анализировать происходящие процессы в российской юридической действительности, 

оценивать новации в законодательстве, определять задачи профессиональной деятельности 

и научных изысканий. 

 

 Задачи дисциплины: создание научно-теоретической базы для 

совершенствования законодательства об организации, деятельности и правовом положении 

хозяйственных товариществ и обществ, а также практики его применения, исследование 

дискуссионных вопросов корпоративного права с целью устранения пробелов 

законодательного регулирования общественных отношений в этой области. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В совокупности с другими дисциплинами ФГОС ВПО дисциплина «Корпоративное 

право» обеспечивает инструментарий формирования следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки (специальности): 

 

 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

 

способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

 

В результате изучения дисциплины «Корпоративное право» студент должен  
знать: основные категории, определения и понятия корпоративного права; 

методологию корпоративного права; закономерности возникновения, функционирования и 

особенности отношений, входящих в предмет регулирования корпоративного права, 

характеристики его важнейших правовых институтов; современные тенденции развития 

корпоративного права; иметь целостное представление о значении и корпоративного права 

в системе юридических наук.  

уметь: применять полученные знания при применении корпоративного 

законодательства;  

владеть: методологическими приемами корпоративного права; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, правоприменительной практики, являющихся объектами корпоративного 

права; навыками, разрешения правовых проблем и коллизий; способностью свободно 

мыслить, использовать для выражения своих мыслей юридическую терминологию; 
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навыками самостоятельного поиска правовой информации; опытом самостоятельной 

работы, дискуссий и научного творчества  

 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятие корпоративного права. История корпораций и корпоративного права. Источники 

корпоративного права 

Государственно-правовое регулирование корпоративной деятельности 

Хозяйственные товарищества. Государственные 

и муниципальные унитарные предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью 

Акционерное общество 

Корпоративное регулирование финансовой деятельности 

Управление корпорацией 

Применение труда в корпорации 

Договорная работа в корпорации 

Ответственность за нарушение корпоративных норм 

Корпоративная культура. Корпоративная этика 

Корпоративная борьба 

Реорганизация корпораций. Ликвидация корпораций 

 

 


