Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Название кафедры: кафедры предпринимательского права и основ
правоведения
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины является усвоение студентами правовых
знаний, формировании у них навыков использования корпоративных норм с
учетом тенденций развития частного права; практических навыков
использования судебной практики и законодательства.
Задачами дисциплины являются:

создать необходимые условия для приобретения знаний в сфере
частноправового регулирования имущественных и личных неимущественных
отношений корпораций;

сформировать целостное представление об особенностях корпоративных
отношений в Российской Федерации;

исследовать юридические факты, лежащие в основе возникновения,
изменения или прекращения корпоративных правоотношений;

привить навыки и умения правильного толкования и применения норм
действующего корпоративного законодательства;

способствовать получению знаний, необходимых для правильного
составления и оформления корпоративных документов (гражданско-правовых
договоров) и их использования в практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.03 «Корпоративное право» является дисциплиной
вариативной части (обязательная дисциплина) основной профессиональной
образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность, специализация №1 «Экономико – правовое обеспечение
экономической безопасности».
Дисциплина Б1.В.03 «Корпоративное право» изучается на 3 курсе, в 6
семестре студентами очной формы обучения.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: «Экономика организации предприятия»,
«Экономическая безопасность», «Статистика», «Правовое регулирование
предпринимательской деятельности», «Гражданское право», «Управление
организацией (предприятием)», «Торговое право», «Административное право»,
«Трудовое право», «Рынок ценных бумаг».
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как:
«Конституционное право», «Налоговое право», «Специальная подготовка, ч.3»,
«Финансовое
право»,
«Экономическая
безопасность
предприятия»,
«Финансовая безопасность национальной экономики».

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ПСК-1 - способность юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- особенности секторов экономики наиболее подверженных риску;
 детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного
поведения;
 основные направления и особенности правоохранительной деятельности в сфере
обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и
правопорядка;
 законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
Уметь:
- выявлять

угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по
вероятности реализации и величине ущерба;
 анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;
 формулировать выявленные закономерности и полученные результаты.
Владеть:

-навыками реализации норм материального и процессуального права;
-навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;
- анализом информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга
средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а
также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений.

Для компетенции «ОПК-3 способность применять основные
закономерности создания и принципы функционирования систем
экономической безопасности хозяйствующих субъектов»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе национальной
безопасности РФ;
 объекты и субъекты экономической безопасности;
 организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства
обеспечения экономической безопасности;
 назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с
ограниченной ответственностью;
 основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование
признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски,
характерные для данных юрисдикций.
Уметь:
 выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности;
 анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;

 разрабатывать мероприятия по локализации и нейтрализации;
 формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; подготавливать
аналитические и отчетные материалы.
Владеть:
 навыками явления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности;
 анализировать информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования
подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;
 навыками определения потребности в дополнительной информации для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ; навыками подтверждения или
опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации.

Для компетенции «ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для
решения профессиональных задач»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 понятие государственной тайны и иных охраняемых законом тайн, сведений,
составляющих государственную тайну, и сведений конфиденциального характера;
 отечественную и международную нормативную базу в соответствующей области
знаний;
 социально-экономические последствия теневой экономической деятельности;
 научную проблематику соответствующей области знаний;
 функциональные возможности специального программного обеспечения,
используемого в целях анализа информации;
 методы и приемы анализа информации.
Уметь:
 оценивать параметры теневой экономики и ее социально-экономические последствия;
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;
 анализировать научную проблематику соответствующей области знаний;
 выявлять причинно-следственные связи;

 формулировать выводы.
Владеть:
 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых и страховых рынков;
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро-и макроуровне;
 соисполнителей, участвующих в выполнении работ с другими организациями;
 навыками анализа состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ;
 навыками разработки новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в
целях ПОД/ФТ в организации.

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
При организации изучения дисциплины «Корпоративное право» активно
используются такие виды занятий как лекции и практические занятия с
элементами тестирования.
Лекции по дисциплине «Корпоративное право» являются одним из
важнейших видов учебных занятий и составляют основу теоретической
подготовки студентов. Они имеют целью дать систематизированные основы
научных знаний по изучаемой дисциплине, раскрыть состояние и перспективы
прогресса
в
конкретной
области
науки
корпоративного
права,
сконцентрировать внимание на наиболее сложных и узловых вопросах. Лекции
должны стимулировать активную познавательную деятельность обучаемых,
способствовать формированию творческого мышления.
Лектор систематически следит за усвоением студентами ранее
пройденного материала, проводит периодический контрольный опрос,
просматривает их конспекты.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

