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Общая трудоемкость изучения дисциплины: 2 зачетных единицы
(72 часа)
Цель и задачи дисциплины:
Цель: сформировать правовую культуру юриста для
обеспечения его профессиональной деятельности.
Задачи: приобретение студентами важнейших социально-личностных,
инструментальных и профессиональных компетенций.
Место дисциплины в структуре ООП: Содержание дисциплины
является логическим продолжением содержания дисциплины гражданского
права и служит основой для освоения дисциплины предпринимательского
права.
Основные дидактические единицы (разделы):
Модуль 1. Общая часть корпоративного права
Тема 1. Корпоративное право как система правовых норм
Тема 2. Источники корпоративного права
Тема 3. Понятие корпорации
Тема 4. Виды корпораций
Тема 5. Создание корпорации
Тема 6. Реорганизация, ликвидация корпорации. Исключение
корпорации из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа
Модуль 2. Особенная часть корпоративного права
Тема 1. Полное товарищество
Тема 2. Товарищество на вере
Тема 3. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с
дополнительной ответственностью.
Тема 4. Акционерное общество
Тема 5. Производственный кооператив
Тема 6. Некоммерческие организации, основанные на членстве
Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения дисциплины студент должен приобрести
теоретические и практические умения:
- систематизировать полученные теоретические знания и практические
умения;
- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
проблемам корпоративного права;

- анализировать действующее корпоративное законодательство и
понимать причины его изменения;
- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по
вопросам применения законодательств, регулирующего корпоративные
отношения;
- составлять юридические документы.
Структура курса предусматривает изучение как общей части, касающейся
правового статуса корпораций в целом, так и особенной части, посвященной
правовому статуса корпораций, создающихся в отдельных организационноправовых формах.
Освоение дисциплины формирует следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
- ОК-3 Владение культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
профессиональные компетенции:
- ПК-7 Владение навыками подготовки юридических документов;
- ПК-16 Способность давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Итоговый контроль: зачет

