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Программу дисциплины разработал(а)(и) Нуриев А.Г. , Anas.Nuriev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

а) ознакомить студентов с процессом исторического развития и становления корпоративного

процесса в Российской Федерации и остальной Европе;

б) сформировать представление о современном состоянии и наиболее актуальных проблемах

корпоративного процесса в Европе;

в) выработать навыки анализа нормативных правовых актов в аспекте сравнения их с

международными актами различного уровня в области корпоративного процесса в Европе;

г) способствовать овладению методологией научного исследования в процессе работы с

нормативными и монографическими первоисточниками в области корпоративного процесса в

Европе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Корпоративный процесс в Европе" относится к циклу М2 дисциплины по выбору

направления подготовки по специальности "030900.68 Юриспруденция".

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по

гражданскому праву Российской Федерации, по международному частному праву, по

основополагающим трудам отечественных и зарубежных ученых-правоведов. Кроме того,

студенты должны уметь самостоятельно выражать свои мысли устно и на бумаге, владеть хотя

бы одним иностранным (европейским) языком, начиная с уровня способности читать и

понимать тексты по темам дисциплины.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат фундаментом для

более углубленного исследования современного состояния корпоративного процесса в

Европе. Более того, знания, полученные в рамках данного курса, могут быть использованы при

углубленном изучении правовых и геополитических процессов, происходящих в Европе, а

также в отечественном праве при интеграции в мировое экономическое и правовое

сообщество.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен квалифицированно проводить научные

исследования в области права

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

? владеет навыками участия в исследовательском процессе,

представлением о методах современной юридической науки

и их применении в различных исследованиях

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- владеть юридической терминологией; 

- анализировать тексты документов международного значения; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 2. должен уметь: 

 - анализировать тексты документов международного значения; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 3. должен владеть: 

 анализировать тексты документов международного значения; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - знать сущность корпоративного процесса в Европе, систему его источников и принципов; 

- понимать основные категории корпоративного процесса в Европе; 

- ориентироваться в современных источниках корпоративного процесса в Европе, уметь

определять их взаимосвязь; 

- обладать теоретическими знаниями об особенностях корпоративного процесса отдельных

стран Европы; 

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов, в области корпоративного процесса в Европе; 

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- владеть юридической терминологией; 

- анализировать тексты документов международного значения; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История

корпораций и

корпоративного права

в Европе

3 1 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Корпоративный

процесс в

англосаксонской

системе права

3 1 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Корпоративный

процесс в

континентальной

системе права

3 1 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Участники

корпоративного

процесса в Европе

3 1 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Корпоративный

процесс в Европе ?

форма разрешения

корпоративного

конфликта

3 0 6 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История корпораций и корпоративного права в Европе 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

История корпораций в Древнем мире. Корпорации в средние века. Корпорации в Голландии.

Корпорации в Англии. Корпорации во Франции. Корпорации в Германии. Корпорации в

России.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Корпоративное право в исторической ретроспективе. Эволюция корпораций за рубежом.

Современные тенденции корпоративного права и корпораций.

Тема 2. Корпоративный процесс в англосаксонской системе права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Проблема понятия корпоративного процесса в англосаксонской системе права. Корпорация и

ее виды в англосаксонской системе права. Особенности создания и деятельности корпораций

в англосаксонской системе права. Особенности защиты корпоративных прав в

англосаксонской системе права.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Корпорация и ее виды в англосаксонской системе права. Правоспособность корпораций в

англосаксонском праве. Учреждение корпораций в США и других странах

Тема 3. Корпоративный процесс в континентальной системе права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Проблема понятия корпоративного процесса в континентальной системе права. Корпорация и

ее виды в континентальной системе права. Особенности создания и деятельности

корпораций в континентальной системе права. Особенности защиты корпоративных прав в

континентальной системе права.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Признаки корпорации. Особенности корпораций континентальной Европы. Стадии развития

корпораций. Система корпораций в России. Регистрация корпораций в России

Тема 4. Участники корпоративного процесса в Европе 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и классификация участников корпоративного процесса в Европе. Участник

корпорации как субъект корпоративного процесса в Европе. Органы управления корпорации

как субъект корпоративного процесса в Европе. Корпоративная правосубъектность в

корпоративном процессе Европы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и определение права Структура права Соотношение частного и публичного права

Понятие и содержание частного права � 5. Система частного права � 6. Корпоративное

право ? ядро предпринимательского права Тенденции в развитии корпоративного права за

рубежом и в России Понятие и предмет корпоративного права Понятие и признаки

корпоративного права Социальная обусловленность корпоративного права Предмет

корпоративного права

Тема 5. Корпоративный процесс в Европе ? форма разрешения корпоративного

конфликта 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Понятие и классификация способов разрешения корпоративного конфликта. Судебные

способы разрешения корпоративного конфликта. Внесудебные способы разрешения

корпоративного конфликта. Проблемы эффективности способов разрешения корпоративных

конфликтов. Тенденции в развитии способов разрешения корпоративных способов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. История

корпораций и

корпоративного права

в Европе

3

Контрольная

работа

10 Проверка

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2.

Корпоративный

процесс в

англосаксонской

системе права

3

Контрольная

работа

10 Проверка

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3.

Корпоративный

процесс в

континентальной

системе права

3

Контрольная

работа

10 Проверка

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Участники

корпоративного

процесса в Европе

3

Контрольная

работа

10 Проверка

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Корпоративный

процесс в Европе ?

форма разрешения

корпоративного

конфликта

3

Контрольная

работа

10 Проверка

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Корпоративный процесс в Европе" используются следующие

формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением;

- круглый стол;

- обсуждение юридических казусов.

Проведение учебных дискуссий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История корпораций и корпоративного права в Европе 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня овладения материалом

устный опрос , примерные вопросы:

История корпораций в Древнем мире. Корпорации в средние века. Корпорации в Голландии.

Корпорации в Англии. Корпорации во Франции. Корпорации в Германии. Корпорации в

России.

Тема 2. Корпоративный процесс в англосаксонской системе права 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня овладения материалом

устный опрос , примерные вопросы:

Проблема понятия корпоративного процесса в англосаксонской системе права. Корпорация и

ее виды в англосаксонской системе права. Особенности создания и деятельности корпораций

в англосаксонской системе права. Особенности защиты корпоративных прав в

англосаксонской системе права.

Тема 3. Корпоративный процесс в континентальной системе права 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня овладения материалом

устный опрос , примерные вопросы:
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Проблема понятия корпоративного процесса в континентальной системе права. Корпорация и

ее виды в континентальной системе права. Особенности создания и деятельности корпораций

в континентальной системе права. Особенности защиты корпоративных прав в

континентальной системе права.

Тема 4. Участники корпоративного процесса в Европе 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня овладения материалом

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и классификация участников корпоративного процесса в Европе. Участник

корпорации как субъект корпоративного процесса в Европе. Органы управления корпорации

как субъект корпоративного процесса в Европе. Корпоративная правосубъектность в

корпоративном процессе Европы.

Тема 5. Корпоративный процесс в Европе ? форма разрешения корпоративного

конфликта 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня овладения материалом

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и классификация способов разрешения корпоративного конфликта. Судебные

способы разрешения корпоративного конфликта. Внесудебные способы разрешения

корпоративного конфликта. Проблемы эффективности способов разрешения корпоративных

конфликтов. Тенденции в развитии способов разрешения корпоративных способов. .

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. История корпораций в Древнем мире.

2. Корпорации в средние века.

3. Корпорации в Голландии.

4. Корпорации в Англии.

5. Корпорации во Франции.

6. Корпорации в Германии.

7. Корпорации в России.

8. Проблема понятия корпоративного процесса в англосаксонской системе права.

9. Корпорация и ее виды в англосаксонской системе права.

10. Особенности создания и деятельности корпораций в англосаксонской системе права.

11. Особенности защиты корпоративных прав в англосаксонской системе права.

12. Проблема понятия корпоративного процесса в континентальной системе права.

13. Корпорация и ее виды в континентальной системе права.

14. Особенности создания и деятельности корпораций в континентальной системе права.

15. Особенности защиты корпоративных прав в континентальной системе права.

16. Понятие и классификация участников корпоративного процесса в Европе.

17. Участник корпорации как субъект корпоративного процесса в Европе.

18. Органы управления корпорации как субъект корпоративного процесса в Европе.

19. Корпоративная правосубъектность в корпоративном процессе Европы.

20. Понятие и классификация способов разрешения корпоративного конфликта.

21. Судебные способы разрешения корпоративного конфликта.

22. Внесудебные способы разрешения корпоративного конфликта.

23. Проблемы эффективности способов разрешения корпоративных конфликтов.

24. Тенденции в развитии способов разрешения корпоративных способов.
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25. Источники корпоративного процесса в Европе

26. Государственно-правовое регулирование корпоративной деятельности в отдельных

государствах Европы.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Верховный суд РТ - vsrt.ru

Верховный суд РФ - vsrf.ru

Конституционный суд РФ - ksrf.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Корпоративный процесс в Европе" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Европейский

гражданский процесс и исполнительное производство .
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