
Аннотация 

Основной образовательной  программы высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) магистратуры,  по направлению подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Корпоративный 

юрист» 

 

Цель программы. Магистерская программа направлена на подготовку аналитиков и 

исследователей, обеспечивающих юридическое сопровождение деятельности корпораций, 

планирующих работу в сфере корпоративного и смежных отраслей права. 

В программе делается акцент на формирование и развитие навыков практической 

деятельности корпоративного юриста по следующим основным направлениям: организация 

договорной работы корпорации; выстраивание взаимоотношений с учредителями (участниками) и 

структурными подразделениями корпорации; разработка и правовая экспертиза корпоративных 

актов и других документов; претензионно-исковая работа; юридическое сопровождение сделок с 

ценными бумагами; юридическое консультирование: по вопросам несостоятельности 

(банкротства), налогово-аналитическое консультирование и др. 

Главной задачей программы является обучение приемам и методам правового 

обеспечения эффективной деятельности и развития корпораций.  

Компетенции программы (общие и профессиональные). В результате освоения данной 

ООП магистратуры у выпускника должны сформироваться общекультурные (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные ФГОС ВПО, такие как, например: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2), способность 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере корпоративных и смежных 

отношений, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2), способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6) и т.п. 

Преимущества обучения на магистерской программе «Корпоративный юрист»: 

органическое сочетание научно-исследовательской и практической ориентированности 

подготовки магистрантов; формирование компетенций, необходимых юристу-профессионалу как 

для юридического консультирования, так и для успешного правового сопровождения 

деятельности отдельной корпорации; приобретение навыков критического мышления, 

поддержания публичной дискуссии на правовую тематику; приобретение навыков для подготовки 

экспертных правовых заключений. 

 

 



Магистерская программа включает следующие учебные курсы: 

М1 Общенаучный цикл 

Философия права 

Международная конкуренция 

Иностранный язык в  юриспруденции 

М2 Профессиональный цикл 

История политических и правовых учений 

История и методология юридической науки 

Актуальные проблемы корпоративного права 

Сравнительное правоведение 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Несостоятельность (банкротство) корпораций 

Национальная экономика 

Правовой статус участников и способы защиты прав участников корпораций 

Правовой режим имущества корпораций 

Система налогов и сборов в Российской Федерации и их видов: правовые основы 

Общие положения корпоративного права. Теория корпоративных отношений 

Корпоративное право зарубежных стран и Европейского сообщества. 

Методика преподавания юридических дисциплин в высшей школе 

Правовое регулирование корпоративного управления и корпоративного контроля 

Право на участие в деятельности корпорации 

Договоры в корпоративном праве 

Внутренние документы коммерческих корпораций 

Правовое регулирование экстраординарных сделок 

Ответственность участников и лиц, входящих в органы управления коммерческих 

корпораций 

 

 

 


