АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Корпоративное право
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.03 Управление персоналом
(квалификация (степень) бакалавр)
общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Корпоративное право» является подготовка студента, обладающего знанием о роли данной учебной дисциплины в управлении персоналом, способного к творческому осмыслению и
практическому применению полученных знаний в своей профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины - на основе изучения содержания и практики
применения Конституции Российской Федерации, международных актов,
федеральных законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы корпоративных отношений, а также коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов, содержащих нормы корпоративных отношений, необходимо решать следующие задачи:
 формирование у студентов представлений о происхождении, правовой
природе, сущности и тенденциях развития законодательства о корпоративных отношениях;
 характеристика тенденций и современного состояния научных исследований в области корпоративных отношений;
 совершенствование и углубление знаний в области правового регулирования корпоративных отношений в Российской Федерации и др.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных:
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональных:
 способность осуществлять деловое общение (публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные
коммуникации) (ОПК-9);

профессиональных:
 знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью
и умение применять их на практике (ПК-1)
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные положения корпоративных отношений, сущность содержание основных понятий, категорий, правовых статусов субъектов корпоративных отношений











уметь:
оперировать корпоративными понятиями и категориями;
анализировать факты корпоративных отношений и связанные с ними
правоотношения;
анализировать корпоративных отношений;
принимать решения и действовать строгом соответствии с законом,
осуществлять правовую экспертизу корпоративных отношений;
давать квалифицированные заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять документы.
владеть:
корпоративной терминологией;
навыками анализа различных корпоративных явлений, в том числе
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
анализом корпоративной практики;
разрешения корпоративных проблем и коллизий.

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Корпоративное право» (Б1.В.ДВ.06.02) относится к дисциплинам вариативной (вузовской) части В.07 по направлению подготовки 38.03.03 - Управление персоналом (квалификация (степень) «Бакалавр»).
Требования к уровню подготовки студента — сформированность
системных знаний по дисциплинам: «Философия», «Правоведение»

«Трудовое право», «Политология», «Социология», владение умениями
применять полученные знания в практической (учебной) деятельности.
Дисциплина
«Корпоративное
право»,
являясь
частью
профессиональной подготовки бакалавра в сфере управления персоналом,
связана многочисленными концептуальными и логическими связями с
другими дисциплинами, раскрывающими особенности современного
социального обеспечения: «Правоведение», «Трудовое право».
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
кандидат политических наук, доцент Калинин Владимир Николаевич

