Основная образовательная программа
подготовки магистров по направлению «Юриспруденция»
«Гражданское право»
1) Квалификационная характеристика выпускника программы
1.1. Область профессиональной деятельности магистров включает:

толкование и применение норм гражданского законодательства, анализ
правоприменительной практики, консалтинговая юридическая деятельность,
представление интересов участников гражданского оборота, защита прав и
охраняемых законом интересов других лиц в суде и иных
правоохранительных органах;

исследование юридической литературы по актуальным вопросам
цивилистики;

педагогическую
деятельность
в
учреждениях
высшего,
послевузовского и дополнительного профессионального образования.
1.2. Магистрант готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
 аналитическая;
 консалтинговая;
 правозащитная;
 правоприменительная;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.
2) Квалификационная характеристика выпускника программы в
терминах «знать», «уметь», «владеть»
Знать:
основное содержание и сферу действия нормативно-правовых актов,
регулирующих гражданско-правовые отношения,
основные тенденции современной правоприменительной практики в
сфере защиты гражданских прав;
основные приемы юридической техники;
основные направления современной цивилистической научной мысли.
Уметь:
 В области аналитической деятельности
анализировать
практические
ситуации,
возникающие
в
предпринимательской деятельности и иных сферах гражданско-правовых
отношений,

анализировать нормативно-правовые акты, судебные постановления и
мнения специалистов
 В области консалтинговой деятельности
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
области гражданского, семейного, международного частного права
находить различные и оптимальные варианты решения практических
проблем,
 В области правозащитной деятельности
формировать обоснованную с точки зрения закона, доктрины и
правоприменительной практики правовую позицию доверителя
грамотно формулировать сформированную правовую позицию в
письменных документах
донести до аудитории сформированную и сформулированную
правовую позицию
 В области правоприменительной деятельности
придерживаться нейтралитета в спорных ситуациях
ориентироваться
в
системе
действующего
законодательства
правоприменительной практике
квалифицированно толковать нормативно-правовые акты
обосновать (мотивировать) принятое решение
 В области научно-исследовательской деятельности
выявлять ключевые суждения в научных юридических текстах
проводить самостоятельные научные исследования, результаты
которых могут быть выражены в курсовой работе, магистерской
диссертации, журнальных публикациях
донести до аудитории основные выводы по результатам проведенного
исследования
 В области педагогической деятельности
преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне,
осуществлять разработку образовательных программ и учебнометодических материалов.
Владеть:
умением анализировать нормативно-правовые акты,
способностью принимать оптимальные решения в практических
ситуациях, квалифицированно толковать и применять нормативно-правовые
акты,
способностью проводить самостоятельные научные исследования в
области частного права;
способностью преподавать гражданское, семейное, международное
частное право на высоком теоретическом и методическом уровне.
навыками подготовки отчетов, обзоров, проектов, научных статей,
учебно-методических материалов, презентаций;

навыками публичных выступлений;
навыками работы в профессиональном коллективе;
навыками организации тематических работ;
способностью к самообучению, совершенствованию и актуализации
профессиональных знаний и умений.
3) Специальные компетенции выпускника программы
В настоящей общей образовательной программе реализуются все
профессиональные компетенции (ПК 1-15), указанные в ФГОС ВПО по
направлению «40.04.01 Юриспруденция» подготовки магистров.

