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Миссия:
Создание сообщества высококвалифицированных специалистов в
области цивилистики, обладающих фундаментальными теоретическими
знаниями, подкрепленными практическим опытом, способных к
созидательному мышлению и готовых к реализации приобретенных знаний в
практической юридической деятельности.

Стратегическая цель:
Формирование поколения магистров, обладающих знаниями, навыками
и компетенциями, необходимыми для работы в различных сферах
юридической
деятельности
в
качестве
судей,
работников
правоохранительных органов, юристов предприятий и организаций,
способных оперативно реагировать на изменяющиеся условия и решать
задачи, стоящие перед современным юристом.
Задачи:
• обеспечение индивидуального образовательного развития магистрантов,
позволяющего сформировать и совершенствовать основные компетенции,
профессиональные навыки, востребованные в современном юридическом
сообществе;
• привитие магистрантам навыков владения основными способами
толкования норм гражданского права, навыками составления различных
договоров и иных правовых документов, способности разрабатывать
нормативные правовые акты в сфере гражданского права
• развитие способности магистранта квалифицированно проводить
научные исследования в области гражданского права.
Отличительная особенность программы:
Пакет дисциплин программы ориентирован на заинтересованность
отечественных и зарубежных юридических, консалтинговых и бизнескомпаний, органов государственной власти, международных организаций в
высококомпетентных специалистах в области частного права.
Дисциплины программы





Актуальные проблемы гражданского права
Осуществление гражданских прав
Объекты гражданских прав
Общая теория обязательств в гражданском праве












Обеспечительные обязательства в гражданском праве
Правовое регулирование недвижимости
Сделки с недвижимостью: актуальные проблемы
Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности
Корпоративное право
Актуальные проблемы жилищного права
Транспортные обязательства в гражданском праве
Нотариат
Международный коммерческий арбитраж
Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности
Кадровое обеспечение программы

Представители профессорско-преподавательского состава, работающие
по программе «Гражданское право, семейное право, международное частное
право», обладают большим опытом в научной, преподавательской и
практической юридической деятельности, входят в редакционные коллегии
ряда авторитетных научных журналов юридического профиля, в которых
возможно опубликование работ магистрантов, специализирующихся на
вопросах цивилистики.
Актуальность цивилистической проблематики существенно возрастает
в связи с постепенным реформированием российского гражданского
законодательства, более подробным регулированием отношений, входящих в
предмет гражданского права, постоянным увеличением числа хозяйственных
споров в судебной и арбитражной практике, вступлением Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию.
У магистрантов, обучающихся по программе, формируются
способности к более оптимальному и квалифицированному решению
практических юридических задач за счет приобретения новых знаний,
навыков профессионального толкования правовых норм, правотворчества,
правоприменения.
Выпускники магистерской программы востребованы в учреждениях и
организациях различного профиля и подготовлены для работы в
государственных и негосударственных структурах, международных
организациях, включая органы законодательной и исполнительной власти,
судебные и иные правоохранительные органы, производственные,
финансовые и иные структуры, научно-исследовательские организации.

