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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

знаний, необходимых для осуществления области профессиональной 

деятельности магистров, заключающейся в разработке и реализации 

правовых норм; обеспечении законности и правопорядка, проведении 

научных исследований, образовании и воспитании с учетом объектов 

профессиональной деятельности магистров - общественных отношений в 

сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Магистр по направлению подготовки «Маркетинг, предпринимательство, 

инновации» должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы и видом профессиональной деятельности: 

а) правоприменительная деятельность: 

• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

• составление юридических документов; 

б) организационно-управленческая деятельность: 

• осуществление организационно-управленческих функций; 

2. Место дисциплины в структуре основных образовательных 

программ (ООП): 

Дисциплина «Корпоративное право» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Учащиеся, приступающие к изучению дисциплины «Корпоративное 

право», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам 

«Введение в право: общие принципы» (М1.В.ОД.З), «Предпринимательская 

деятельность» (М1.В.ОД.З). 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

В правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

1 ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ВСЕГО ЧАСОВ / 

ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦ 

СЕМЕСТР 2 

Аудиторные занятия 18/0,5 18 

в том числе: 

Лекции 6/0,2 6 

Практические занятия (ПЗ) 12/0,3 12 

Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

(экзамен) 

Общая трудоемкость часы 72 72 

Зачетные единицы 2 2 


