«КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ»
Б1.В.ДВ.1.2
Дисциплина «Корпоративные споры» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
программа подготовки «Юридический бизнес, услуги и деятельность
корпоративного юриста», квалификации бакалавр, входит в вариативную
часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются: обеспечение глубокого
усвоения обучающимися понятия, причин и способов разрешения
корпоративных споров; приобретение обучающимися навыков работы и
составления
корпоративных
документов;
привитие
обучающимся
корпоративной культуры.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
- изучение сущности, видов и содержания корпоративных споров;
- анализ норм корпоративного права;
- развитие навыков правового анализа и разрешения корпоративных
конфликтов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Корпоративные споры» относится к разделу дисциплин по
выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по
направлению
40.03.01
«Юриспруденция»,
профилю
подготовки
«Юридический бизнес, услуги и деятельность корпоративного юриста».
Дисциплина имеет тесную взаимосвязь со многими отраслевыми
юридическими дисциплинами. Для успешного освоения дисциплины
«Корпоративные споры» обучающийся должен в ходе изучения дисциплин
«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Арбитражный
процесс» овладеть общетеоретическими понятиями, на которых базируется
вся юридическая наука и без которых ни одна из ее отраслей не может
плодотворно развиваться.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Корпоративные споры», соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
-ПК-5
способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
-ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

-ПК-16 способность давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– основные понятия и содержание, виды корпоративных споров,
источники правого регулирования корпоративных споров;
Уметь:
– анализировать корпоративное законодательство и арбитражную
практику; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по корпоративным конфликтам (спорам), правильно
составлять и оформлять юридические документы; применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права в области регулирования и разрешения корпоративных споров;
Владеть:
- юридической терминологией, практическими навыками работы по
урегулированию корпоративных споров, правоприменительными навыками.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа.

