Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Корпоративное право»
Зачетные единицы: 4
Количество часов: 144
Промежуточная аттестация – экзамен
Цель: формирование профессиональных навыков по применению
действующего законодательства в юридической практике, а также
приобретение знаний по корпоративному праву и формирование у студентов
способности к профессиональной деятельности по реализации и
обеспечению корпоративного права в различных сферах жизни российского
общества.
Задачи:
- сформировать у студентов представление о месте и роли корпоративного
права в системе права РФ;
- дать представление о назначении, функциях, месте и роли корпоративного
права на современных предприятиях различных форм собственности;
- научить использовать действующие нормативные акты по вопросам
корпоративного права в сложившейся юридической практике организации
данной работы;
- знать права и обязанности корпоративного юриста на предприятии, а также
порядок их реализации в процессе правового обеспечения различных
направлений деятельности предприятия;
- приобрести практические навыки по оформлению и ведению
корпоративной документации;
- сформировать гражданскую зрелость и высокую общественную активность,
патриотизм и правовую культуру, глубокое уважение к закону, бережное
отношение к социальным ценностям правового государства, чести и
достоинству гражданина РФ;
- воспитать принципиальность и независимость в обеспечении прав, свобод и
законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять
познания в области материального и процессуального права, в том числе
уголовного права и уголовного процесса (ПК-9);
- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе
использования закономерностей экономической преступности и методов ее
предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие
совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-10);
В результате изучения дисциплины выпускник должен
знать:

- систему права, механизм и средства правового регулирования и реализации
права;
- содержание основных понятий, категорий институтов в различных отраслях
материального и процессуального права.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и связанные с ними правовые
отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- правильно составлять юридические документы;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений;
- методикой разрешения правовых норм и коллизий.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Корпоративное право» представляет собой дисциплину по
выбору вариативной части дисциплин специализации. Дисциплина
«Корпоративное право» базируется на знаниях, умениях и навыках,
сформированных при изучении дисциплин: «Правоведение», «Правовые
информационные системы».
Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины
«Корпоративное право», необходимы для успешного освоения дисциплин
профессионального цикла.

