40.04.01 Юриспруденция
по программе «Гражданское право и процесс»
Магистратура - второй уровень высшего образования, который
предусматривает углубленную, специализированную подготовку в избранной
области. В магистратуре продолжают обучение лица, имеющие диплом
бакалавра, специалиста или магистра.
Программа магистратуры «Гражданское право и процесс» вызвано
тенденциями развития современного общества. Социально-экономические
изменения, происходящие в России и в мире, развитие рыночных отношений,
часто приобретающих международный характер, повышение статуса
института собственности, развитие института семьи определяют резкое
возрастание объема задач, решаемых государственными и муниципальными
структурами, коммерческими и некоммерческими организациями, юристами,
правоохранительными органами, что, в свою очередь, предъявляет
повышенные требования к качеству знаний, профессиональной компетенции
выпускников-юристов.
Магистерская
программа
направлена
на
подготовку
высокопрофессиональных
кадров,
обладающих
фундаментальными
знаниями в области гражданского права и процесса. Обучение нацелено на
углубленное освоение актуальных проблем гражданского права и процесса.
Круг общественных отношений регулируемых гражданским правом,
настолько обширен и разнообразен, что, в принципе, невозможно дать их
исчерпывающий перечень, да и в этом нет необходимости. В задачу
гражданско-правовой науки входит не перечисление с возможно большей
точностью и тщательностью всех общественных отношений, регулируемых
гражданским правом, а выявление тех общих свойств, которые и позволили
объединить их в предмете одной и той же отрасли, именуемой гражданским
правом.
Программа обучения строится на соединении дисциплин, образующих
фундаментальную основу классического юридического образования с
современными разработками правовой теории и методологии. Такая связь
обеспечивает междисциплинарный характер подготовки программы
магистров.
Программа обучения строится на соединении дисциплин, образующих
фундаментальную основу классического юридического образования с
современными разработками правовой теории и методологии. Такая связь

обеспечивает междисциплинарный характер подготовки программы
магистров.
Учебные занятия нацелены на формирование у обучающихся навыков
аналитической работы, проведения правовых экспертиз, умения решать
различные практические вопросы юридической деятельности. Система
обучения ориентирована на потребности публично-правового регулирования
отношений в сфере современной рыночной экономики.
Преимущества:
- занятия проводятся высококвалифицированными преподавателямипрактиками;
- междисциплинарность получаемого образования, открывающая
отличные перспективы для трудоустройства;
- активное использование мультимедийных, компьютерных и
информационных технологий в образовательном процессе;
- использование интерактивных форм обучения;
- активное вовлечение магистрантов в научно-исследовательскую
работу и участие в различных конкурсах.
Ключевые дисциплины программы:
- Теория гражданского права
-Актуальные проблемы исполнительного производства
-Особенности
судопроизводства
по
отдельным
категориям
гражданских дел
- Рассмотрение споров третейским судом
- Судебная защита прав граждан и организаций
- Введение гражданских дел в суде
- Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве
Места практики:
Для магистрантов предусмотрено несколько видов практик:
Учебная практика является частью основной образовательной
программы подготовки магистра по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся. В целом учебная практика представляет собой
организованный комплекс мероприятий, который направлен на
формирование и развитие первичных знаний будущих юристов о сущности,
структуре и функциях юридической службы.
Производственная практика – это неотъемлемый вид научноисследовательской работы магистранта, направленный на расширение и
закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе
обучения, приобретение и совершенствование практических навыков,
знаний, умений, компетенций по избранной магистерской программе,
подготовку к будущей профессиональной деятельности
Научно-исследовательская практика проходит осуществляется в форме
проведения исследовательского проекта, который может быть связан как с
разработкой теоретического направления (метода, методики, модели и пр.),

так и с изучением организаций (например, в рамках консультационного
проекта, проекта по разработке стратегии и т.д.);
Целью практики можно назвать систематизацию теоретической базы,
накопленной за период обучения, а также формирование навыков ведения
научных изысканий путем постановки и решения задач по теме диссертации.
Главной задачей научно-исследовательской работы (НИР) студента
является наработка опыта в исследовании поставленной проблемы, подбор
аналитических материалов для написания выпускной работы.
По окончании магистратуры выпускники могу работать в органах
государственной и муниципальной власти, в юридических подразделениях
государственных учреждений, в консалтинговых и в частных фирмах,
банках, а также заниматься научно-исследовательской и преподавательской
работой и т.д.

