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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
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Конкурентные преимущества программы
Преимущества обучения на магистерской программе «Корпоративный юрист»:

обучение осуществляется с учетом многолетнего опыта преподавания на данной ступени образования;
магистерская программа открыта на факультете права НИУ ВШЭ одной из первых;

обучение сочетается с возможностью познакомиться с опытом практикующих юристов; магистерская
программа организует мастер-классы, публичные лекции ведущих юристов-практиков;

органическое сочетание научно-исследовательской и практической ориентированности подготовки
магистрантов в сфере правового обеспечения бизнеса;

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;

приобретение навыков публичных выступлений, презентаций;

насыщенная учебная деятельность сочетается с внеаудиторными мероприятиями; традиционно
проводится «День Первокурсника», на котором первый и второй курсы становятся сплоченной
магистерской семьей.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Магистерская программа «Корпоративный юрист» направлена на подготовку юриста нового типа,
отвечающую требованиям перехода от существующей сегодня квалификационной модели к
компетентностной модели, которая формируется в настоящее время в рамках Болонского процесса,
становится универсальной моделью построения высшего образования в европейских странах и основой
перехода к образовательным стандартам третьего поколения в России. Мы делаем акцент на
компетентностной модели подготовки юриста, работающего в корпорации, который в своем идеальном
состоянии должен обладать:

� фундаментальными знаниями, необходимыми для реализации своих профессиональных способностей в
любых условиях хозяйственной деятельности, развития корпораций, а также адаптации к требованиям
рынка квалифицированных кадров;

� инновационными способностями дальнейшего профессионального роста, который необходим в условиях
перехода к инновационным моделям бизнеса и национальной экономики, оптимизации правовой
реальности, генерирования знаний;

� навыками и приемами концентрации ресурсов на решении определенных задач, формулируемых в
условиях заданного места и времени;
� качественными характеристиками, соответствующими мировым стандартам в профессии и
«опознавания» профессиональных качеств выпускников зарубежными работодателями.

Можно полагать, что такой подход позволит превратить нашу программу в притягательный центр
профессиональной подготовки для российских и зарубежных студентов. Наши усилия в Программе
сфокусированы на формировании разного типа компетентностей:

� социально-личностных, присущих человеку как индивиду и необходимой юристу-профессионалу для
ведения переговорных процессов, выстраивания работы структурного подразделения, взаимодействия с
коллегами внутри корпорации и в профессиональном обществе в целом; в этой компетенции юристу



необходимы знания организационной психологии, теории управления и т.п.;

� общепрофессиональных, связанных с умениями решать профессиональные задачи, формируемых у
студента путем целевой организации институционального правового материала, предполагающей
объединение и одновременный анализ разных правовых институтов, поиск, формирование и выбор
правовых средств, при помощи которых можно решить те или иные задачи;

� специальных, обеспечивающих привязку к конкретному объекту, предмету труда и предполагающей
формирование навыков практической работы в определенных направлениях, решение задач
правоприменения и правовой квалификации.

В процессе обучения по данной программе студент должен приобрести профессиональные компетенции,
необходимые для осуществления:

� экспертно-консультационной деятельности, состоящей в подготовке заключений по нормативным актам
и актов их толкования;
� организационно-управленческой деятельности в виде способности принимать оптимальные
управленческие решения и воспринимать управленческие инновации;

� научно-исследовательской деятельности в виде самостоятельных исследований;

Характеристики образовательных модулей
программы
Программа разработана как новый образовательный продукт, нацеленный на формирование в России
принципиально новых юридических компетенций, таких как решение задач, требующих комплексного
подхода, и способность решать сложные проблемы Программа сфокусирована на подготовке нового
поколения юристов (как практических аналитиков, так и исследователей), владеющих необходимыми
приемами и методами правового обеспечения целей и задач эффективного развития корпораций.
Магистерская программа построена так, чтобы обеспечить решение ключевых задач, без реализации
которых невозможно правильно ориентироваться в профессиональной юридической деятельности,
инновациях и тенденциях развития профессии и нельзя серьезно претендовать на развитие
профессиональной карьеры юриста. Для этого рабочие учебные планы ежегодно обсуждаются и при
необходимости обновляются Академическим советом программы, в которую входят юристы,
практикующие в различных сферах профессиональной деятельности, в том числе, выпускники
программы. Тем самым обеспечивается включение в учебные планы актуальных и практически полезных
курсов, а также определенная преемственность.

С целью повышения эффективности образовательного процесса и формирования у студентов
профессиональных компетенций, соответствующих направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
образовательные программы предусматривают включение цикла дисциплин направления и базовую часть
цикла дисциплин программы/специализации в профессиональный учебный цикл.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.



Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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