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В результате изучения учебной дисциплины «Корпоративное право»
обучающиеся должны:
знать:
¾ понятие и место корпоративного права в системе российского
права;
¾ понятие
и
особенности
организационно-правовых
форм
юридических лиц, представляющих собой корпорацию;
¾ порядок созыва общего собрания в хозяйственных обществах;
¾ особенности корпоративных объединений;
¾ понятие и особенности корпоративного управления;
¾ порядок привлечения к ответственности в корпоративном праве;
¾ защита прав акционеров и участников ООО;
уметь:
 зарегистрировать юридическое лицо;
 составить учредительные документы;
 составить проспект эмиссии ценных бумаг;
 провести общее собрание;
 составить пакет документов, необходимых для защиты прав
акционеров (участников) в суде;
владеть:
• навыками анализа нормативно-правовых актов и понятийнокатегориальным аппаратом
• навыками составления письменных документов юридического
содержания;
• навыками разработки проектов нормативных и индивидуальных
правовых актов;
• навыками устных выступлений по правовым вопросам, в том числе,
в состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения в устной полемике;
• навыками ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления
посредничества с целью достижения компромисса
участниками
юридического конфликта, управления коллективом;
• навыками составления экспертных заключений;
• навыками консультирования граждан по правовым вопросам.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды
учебной работы.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов
36
-

Лекции (Л)

14

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

22

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
10

В том числе:

-

Лекции (Л)

4

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

6

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

60

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2
зачетные единицы, 72 часа.


