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Магистерская программа «Корпоративное право и юридическое 
сопровождение международных проектов» открыта в 2013 г. как 
единственная в МГИМО (У) магистерская программа по корпоративному 
праву, которое изучается в контексте  отечественного, международного 
и зарубежного опыта с целью подготовки высококвалифицированных 
корпоративных юристов,  владеющих навыками работы в международных 
проектах[6]. Опыт приема  на программу в течение трех лет показал, что 
реальное количество желающих поступить на эту программу превышает  
количество  поступающих на все другие юридические магистерские 
программы МГИМО. 

                                                            
1 Д.ю.н., профессор кафедры правовых основ управления  МГИМО (У) . Научный 
руководитель магистерской программы ФГУ МГИМО (У) «Корпоративное право и 
юридическое сопровождение международных проектов» 
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Разработка программы была  инициирована как   необходимый ответ на 
требование  науки и практики,  позволяющий уйти от просветительского 
подхода к  образованию  юристов в рамках отраслевой специализации  и 
перейти к  комплексной  подготовке  специалистов, способных без 
дополнительной подготовки сразу после  завершения образования 
включиться в  работу[2]. 

 С этой целью   в процесс обучения  магистрантов включается изучение 
и использование на практике  проектного метода. 

   Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельности, 
характеризуемые рядом признаков, наиболее общими из которых являются 
следующие: 
    - направленность на достижение конкретных целей, определенных 
результатов; 
   - координированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных 
действий; 
    - ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и 
концом. 
        В современном мире международные проекты составляют значительную 
часть специальных видов проектов во многих сферах бизнеса.  
        Важно  подчеркнуть, что успешное участие в международных проектах 
требует глубоких юридических  знаний:  международного права, 
международного частного права, права страны, в которых осуществляются  
те или иные проекты, наконец, российского права. 

Методический задел 
 В ходе  разработки программы и организации  учебного процесса 

подготовлены  концепция магистерской программы, учебный план, 
программы базовых курсов, в том числе  программы  курса по «Актуальным 
проблемам корпоративного права», «Сравнительному корпоративному 
праву», «Корпоративному праву зарубежных стран» и др.[5] 

В текущем  учебном году завершается подготовка УМК обобщающего 
курса «Юридическое сопровождение  международных проектов»2. 

Описание структуры и содержания курса 
 Этот УМК  имеет следующую структуру  
1. Программа курса, подготовленную на основе компетентностного 

подхода и  образовательного стандарта МГИМО (У).  
2. Материалы для  практических занятий, предусматривающие: 
- усвоение теоретического материала, 
- систему тренингов  и деловых игр, 
- моделирование арбитражных процессов и административных 

процедур, 
- решение практических задач. 
3   Учебное пособие по курсу. 

                                                            
2 УМК курса «Юридическое сопровождение  международных проектов» подготовлен  при 
финансовой поддержке Благотворительного Фонда В.Потанина 
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4.  Хрестоматия по курсу.   
5. Сборник тестов по курсу.  

         6. Сборник кейсов по курсу. 
7.Рабочая  тетрадь  для магистранта  по курсу. 
8.Сборник актуальных нормативных актов  курсу. 
 9. Подготовка презентаций по основным разделам учебного  пособия. 
10. Подготовка   электронной версии для использования  в 

дистанционном обучении по курсу. 
Обзор существующих образовательных практик 

В ведущих вузах России и Москвы, в МГУ,  МГЮА,  ВШЭ несколько 
лет  существуют  магистерские программы по специализации  
«корпоративное право» или «корпоративный юрист». В ВШЭ, кроме 
юридических программ по корпоративному праву, действуют  в рамках 
Высшей школы управления проектами ряд программ по  использованию 
проектных методов в бизнесе: MBA - управление проектами; Программа 
профессиональной переподготовки; Стратегическое управление проектами; 
Программы повышения квалификации; Профессиональное управление 
проектами; Проекты как реализация стратегии; Корпоративная система 
управления проектами и проектный офис. 

 В МГИМО(У) впервые  в стране сделана попытка соединить 
юридическую подготовку по корпоративному  праву с использованием 
проектного метода в бизнесе, на основе методической разработки правовой  
базы юридического сопровождения проектов [3]. 

Методология и методическая новизна представленного проекта 
Методологической основой проекта является образовательный 

стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД России по направлению 
подготовки магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция», разработанный  в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
по данному направлению подготовки магистратуры[5].  

Методическая основа, содержательное наполнение и конкретная 
направленность образования по указанному профилю отражается в учебных 
планах МГИМО (У) МИД России  [6]. 

Новизна программы заключается в ориентации на  широкое 
использовании новых  современных компьютерных технологий: создание 
интерактивных  блоков курса, проверка знаний по программе тестирования 
INDIGO; проведение семинаров для   слушателей, находящихся в любой 
точке, где есть доступ в сеть Интернет, на виртуальной площадке iMind в 
режиме он-лайн и другие  компьютерные технологии.[1] 

Учебный курс рассчитан не только на усвоение определенной суммы 
знаний в соответствии с программой курса, но и на развитие навыков научно-
исследовательской работы в рамках юридической исследовательской 
лаборатории. 

           Юридическая исследовательская лаборатория  
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– научный и образовательный инновационный проект кафедры  
правовых основ управления для магистрантов ФГУ  МГИМО (У). 

Цель проекта 
 развитие компетенций магистрантов в сфере юридического 

сопровождения международных проектов, эффективная подготовка к 
применению полученных в МГИМО(У) знаний на практике; 

 обучение  магистрантов ФГУ  МГИМО(У)  приемам 
исследовательской и проектной работы с использованием практического 
опыта зарубежных и российских юристов и менеджеров;  

 содействие становлению научных интересов  магистрантов, их 
продуманному выбору профессиональной карьеры. 

Юридическая исследовательская лаборатория позволяет  магистрантам 
ФГУ  МГИМО(У) лучше понять, что ожидается от них в итоге обучения и в 
будущей профессиональной деятельности. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта. 
         Определяется его индивидуальным планом и включает:  

научно-исследовательскую работу по теме магистерской диссертации;  
научно-исследовательский и научно-методический практикумы;  
написание аттестационной квалификационной работы (магистерской 

диссертации),  статей и сообщений для научных журналов.  
Индивидуальный учебный план магистранта утверждается  зав. 

кафедрой  правовых основ управления. 
 План предполагает, что  магистр должен уметь: 
 определять  научную проблему;  
формулировать гипотезы и задачи исследования;  
разрабатывать план исследования;  
выбирать необходимые и наиболее оптимальные методы исследования;  
обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся научных исследований; 
 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 
 представлять итоги научного исследования в виде отчетов, рефератов, 

научных статей. 
   Научно-исследовательская практика магистранта осуществляется в 

вузе, научно-исследовательском институте, органах государственной власти, 
правоохранительных органах и решает задачи освоения магистрантом 
методологии и методики научно-исследовательской работы, использования 
современных информационных технологий в юриспруденции, приобретения 
умений и навыков получения, обработки, хранения и распространения 
научной правовой информации [4]  

Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего 
профессионального образования данной ступени, должна обеспечивать не 
только закрепление академической культуры, но и необходимую 
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совокупность методологических представлений и методических навыков в 
избранной области профессиональной деятельности. 

                                                          Виды работы 
Проект предусматривает  следующие  основные вида участия  

магистрантов в представлении  результатов свое исследовательской работы. 
1. Круглые столы  с участием магистрантов,  государственных 

служащих и корпоративных юристов. Темы объявляются заранее.   
Магистранты делают краткие сообщения по теме своих исследований и ведут 
дискуссию. 

2. Исследовательские проекты студентов. Подготовка работ по 
корпоративному праву и управлению под методическим руководством 
преподавателей ПОУД. Юристы-практики являются консультантами 
проектов. Возможна подготовка сборника статей. Сборник может быть 
опубликован в Интернет версии. 

2. Стажировки (в том числе в виде учебной практики)  
магистрантов в корпорациях-партнерах МИУ МГИМО (У)[7].  

 
Используемые технологии 

Имеющаяся в МГИМО(У) технологическая база в виде оборудованных 
компьютерных аудиторий,  современное программное обеспечение  
позволяют: создание интерактивных модулей,  проверку знаний с 
программой тестирования INDIGO, внедрение в учебный процесс 
интерактивного обучающего комплекса iTRAINIUM, проведение семинаров 
для  аудитории слушателей, находящейся в любой точке, где есть доступ в 
сеть Интернет, на виртуальной площадке iMind в режиме он-лайн и другие  
компьютерные технологии. [1] 

 Обучение в магистратуре направлено на формирование  
следующих компетенций: 

 В результате изучения  курсов программы магистрант должен: 
ЗНАТЬ:  
иностранный язык в качестве языка профессии; 
основные положения   корпоративного права  России, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов,   корпоративных правоотношений;  

базовые категории и дефиниции международного налогового права; 
механизмы и правовые основы управления акционерными обществами;  

нормативно-правовую базу регулирования корпоративных отношений; 
международные стандарты предпринимательской деятельности; 
корпоративные аспекты применения законодательства об интеллектуальной 
собственности в России.  

УМЕТЬ: 
оперировать юридическими понятиями и категориями корпоративного  

права; осуществлять на иностранном языке правовую экспертизу 
международных сделок по финансированию российских компаний; 
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применять общепринятые международные стандарты предпринимательской 
деятельности для юридического сопровождения сделок;  

участвовать в разработке документации по международным 
корпоративным сделкам; формулировать и решать задачи, связанные с 
организацией корпоративного управления и реализацией корпоративных 
прав; защищать интересы корпораций-правообладателей в области товарных 
знаков, патентов, промышленных образцов. 

ВЛАДЕТЬ: 
комплексом приемов и методов практической работы юриста в 

корпорации и международном проекте; навыками использования научно 
обоснованных методов в управлении акционерными обществами; 

методикой разработки и реализации заключения международных 
сделок по финансированию российских компаний; 

механизмами оценки эффективности международного налогового 
планирования; 

методиками совершенствования антикоррупционного нормативно-
правового регулирования; 

навыками практического применения международных стандартов 
предпринимательской деятельности; 

навыками эффективной защиты корпораций-правообладателей в сфере 
интеллектуальной собственности[5]. 
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