
Магистерская программа

«КОРПОРАТИВНОЕ
ПРАВО»

Срок обучения на программе:

очная форма - 2 года

заочная форма – 2 года 4 месяца 



ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

Магистерская программа ориентирована 

на подготовку юристов в области 

правового обеспечения корпоративного 

управления, сочетающей в себе как 

углубленное изучение теоретических основ 

корпоративного законодательства, так и 

прикладные навыки юридической 

деятельности в сфере правового 

сопровождения корпоративных процедур и 

сделок, а также изучение актуальной 

научной доктрины в области 

корпоративного права

Руководитель программы

Тимофеев Станислав Владимирович

Доктор юридических наук, профессор, 

декан юридического факультета ИЭУП, 

заведующий кафедрой финансового права

Член Ассоциации юристов России

Автор более 200 научных трудов, в том 

числе, 10 монографий



Специалист в области корпоративного права,

владеет правовыми вопросами, возникающими в

результате корпоративного управления, квалификации

договоров, сделок и действий организаций (корпораций)

на предмет возможных рисков и негативных юридических

последствий, несостоятельности (банкротства), а также

оптимизации налогообложения.

- Умеет осуществлять профессионально правовое

сопровождение сделок, регистрировать и

реструктуризировать компании, разрабатывать

юридически грамотную корпоративную документацию,

получать согласования, проводить переговоры, собрания

акционеров, разрабатывать и анализировать

инвестиционные проекты, осуществлять судебную защиту

организации(корпорации).

- Анализирует и исследует методы и подходы

совершенствования правового регулирования в сфере

корпоративного права.

«КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО»



Сможет осуществлять разработку учредительных документов; обеспечивать регистрацию, ликвидацию и

реорганизацию юридических лиц, внесение изменений в учредительные документы.

Сможет координировать правовую работу по ведению реестров акционеров (сторонними организациями);

разрабатывать положения о полномочиях Общего собрания, о совете директоров, о правлении, о ревизионной

комиссии, пр.); разрабатывать положения о сделках, связанных с приобретением или отчуждением имущества;

осуществлять правовое сопровождение сделки с акциями предприятия(корпорации); определять правовые основы

дивидендной политики.

Сможет оценивать организационные и правовые риски, комплаенс-риски, предлагать правовые решения,

направленные на повышение эффективности функционирования корпоративного юридического лица с учетом

налоговых последствий.

Сможет подготавливать юридические документы и заключения для переговоров с контрагентами, инвесторами,

урегулирования корпоративных споров и судебной защиты.

Сможет проводить юридические и междисциплинарные научные исследования по проблематике магистерской

программы как фундаментального, так и прикладного характера, внедрять результаты проведенных исследований

в практическую деятельность корпоративных юридических лиц, а также применять их в педагогическом процессе

в высших учебных заведениях.

Компетенции выпускника



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ

В основе обучения лежит междисциплинарный системный подход,

позволяющий по итогам обучения сформировать у выпускника

комплекс знаний, умений и навыков в области правового

регулирования корпоративного права, в том числе с применением

современных цифровых технологий в управлении корпорации.

УНИКАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Различные дисциплины программы: корпоративное

финансовое право, рынок корпоративных ценных

бумаг, несостоятельность (банкротство) корпораций и

корпоративных юридических лиц, правовое

регулирование деятельности корпораций в

зарубежных странах, альтернативные способы

разрешения споров, цифровые технологии в

корпоративном управлении, правовое регулирование

экстраординарных сделок, совершаемых

хозяйственными обществами; налогообложения

корпораций и корпоративных юридических лиц,

управление комплаенс-рисками

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
Обучающимся гарантируется высокий профессиональный уровень

профессорско-преподавательского состава и участие в учебном

процессе высококвалифицированных специалистов-практиков.

круглые столы с обсуждением актуальных судебных дел; интересные

темы для магистерских исследований и их апробация.

НАУКА
Программа сочетает фундаментальную научную подготовку по теории и

истории корпоративного права, изучение налогового, банковского,

инвестиционного и таможенного права с освоением ряда практико-

ориентированных курсов, позволяющих студентам как работать в

качестве юристов-практиков в государственных корпорациях,

корпоративным юристом для коммерческих и некоммерческих

организаций, так и выступать в роли исследователей в области

корпоративного права.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Проведение мастер-классов арбитражными управляющими,

практикующими юристами и адвокатами компаний, оказывающих

услуги в сфере корпоративного права.



• ОТРАСЛИ, ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ
•Корпоративный юрист

(начинающий без опыта работы)– 100 000–150 000 руб.

•Корпоративный юрист (среднего звена) – 150 000–180 000 руб.

•Корпоративный юрист (с опытом от 5 лет) – 200 000–400 000 руб.

• Арбитражные суды /Суды общей юрисдикции

• Прокуратура /Следственный комитет

• Управление экономической безопасности и противодействия коррупции

МВД России

• Федеральные органы исполнительной власти

• Банки / Финансовые компании / Страхование

• Промышленность

• Недвижимость / Строительство

• Здравоохранение/ Фармацевтика

• Государственные корпорации

• Международный юридический консалтинг


