
 
 

 
 

 
 

ДИСЦИПЛИНЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ ПО ПРОГРАММЕ 
«Правовая охрана экономики» 

Модуль: «Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности 

корпораций» 
Базовая часть: 

Нормативно-правовое обеспечение высшего 
образования 
История и методология юридической науки 
Правовая культура и этика 
Академический иностранный язык 
Деловой русский язык 
История политических и правовых учений 
Философия права 
Актуальные проблемы антикоррупционного 
права 
Сравнительное правоведение 

Вариативная часть: 
Актуальные проблемы корпоративного права 
Уголовная политика в сфере экономики 
Государственно - частное партнерство 
Конкурентное право 

Дисциплины модуля: 
Корпорации как участники жилищных 
правоотношений 
Правовое обеспечение торговой деятельности 
корпораций 
Теория правоприменительной деятельности в 
корпоративной сфере 
Корпоративные акты 
Инновационное право 
Правовое регулирование наемного труда в 
предпринимательской сфере 
Гражданско-правовое регулирование 
предпринимательских обязательств 
Правовое сопровождение рекламного бизнеса 
Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
Проблемы правового регулирования 
имущественного страхования 
Внешнеторговое контрактное право 
Проблемы защиты прав и законных интересов 
субъектов в сфере рынка ценных бумаг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приемная комиссия Самарского 

университета: 
http://ssau.ru/education/programs/282 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сайт юридического факультета: 

https://urlife.pro/ 
 

 
 

Телефоны: +7 (846) 337-99-71; 
 

+7 (846) 337-99-72. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Магистерская программа 

«Правовая охрана экономики» 
Модуль: 

«Правовое обеспечение 
предпринимательской 

деятельности корпораций» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Юридический факультет 

 

 
Кафедра гражданского и 

предпринимательского права 



 
 

 
Магистерская программа 

«Правовая охрана экономики» 
Модуль  

«Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности корпораций» 

Модуль «Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности корпораций» 
ориентирован на подготовку выпускника к 
оказанию  квалифицированных  юридических  
услуг в  сфере п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельности корпораций и имеет своей целью 
формирование высокообразованной личности, 
способной стать профессиональным юристом и 
исследователем,  готовым  совершенствовать  и  
развивать   свой   интеллектуальный   и 
общекультурный уровень, генерировать   новые 
идеи, выбирать пути и средства решения в 
различных ситуациях, нести ответственность за 
принятые решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высокая степень профессиональной направленности 
в сфере правового обеспечения предпринимательской 
деятельности корпораций осуществляется путем 
сбалансированного сочетания фундаментальных 
философских, правовых и  экономических познаний 
и узкоспециальных прикладных знаний, навыков 
и умений в этих областях. 

Важным и значимым является 
формирование у магистра таких качеств личности 
как гражданственность, толерантность, стремление 
к саморазвитию и раскрытию своего творческого 
потенциала, владение культурой мышления, 
осознание социальной значимости избранной 
профессии. Модуль предполагает также развитие 
следующих характеристик: владение на высоком 
уровне аналитической работой, умение 
осуществлять научно-исследовательскую и 
инновационную деятельность в целях получения 
нового знания, готовность применять эти знания в 
процессе юридического сопровождения 
правоприменительной деятельности. 

Целью модуля по названному 
направлению является также формирование 
профессиональных компетенций, таких как 
способность разрабатывать, квалифицированно 
толковать и применять нормативные и 
локальные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности; принимать участие 
в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения 
и консультации по вопросам применения 
правовых норм; принимать в ходе 
профессиональной деятельности оптимальные 
управленческие решения; проводить научные 
исследования в области права; преподавать 
юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне;  
осуществлять правовое воспитание; проводить 
сравнительный анализ правовых положений 
отечественного и зарубежного 
законодательства  и практики его применения;  
анализировать и обобщать судебную и иную 
правоприменительную практику по 
корпоративным спорам; способность 
квалифицированно разрешать коллизии 
правовых норм; владение навыками разработки 
и организации внедрения планов 

экономического развития корпорации; владение 
знаниями и навыками предупреждения личной 
профессиональной деформации и организации 
управления конфликтами в корпоративной среде. 

 
Область профессиональной деятельности 
выпускника ООП магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (Квалификация (степень) 
«Магистр») 

 
Область профессиональной деятельности 

магистров включает разработку и реализацию 
правовых норм; обеспечение законности и 
правопорядка, проведение научных исследований, 
образование и воспитание. Объектами 
профессиональной деятельности магистров 
являются общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка. 

Магистр по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 
б) правоприменительная; 
в) правоохранительная; 
г) экспертно-консультационная; 
д) организационно-управленческая; 
е) научно-исследовательская; 
ж) педагогическая. 
Конкретные виды профессиональной 

деятельности, к которым в основном готовится 
магистр, определяются совместно обучающимися, 
руководителем магистерской программы, 
научным руководителем и предполагаемым 
работодателем.  

 


