Кафедра

гражданского,

предпринимательского

и

международного частного права
Форма обучения – очная/заочная
Аннотация магистерской программы
«Гражданское, предпринимательское и международное
частное право»
Направленность магистерской программы – подготовка
магистров, способных эффективно и качественно осуществлять
профессиональную

деятельность

в

коммерческих

и

некоммерческих национальных, международных и зарубежных
организациях; в судах, органах нотариата, государственной
власти и местного самоуправления; в образовательных, научных,
исследовательских,

экспертно-аналитических

учреждениях,

организациях и центрах и других ведомствах.
Цель магистерской программы - получение обучающимися
фундаментальных

знаний

предпринимательского,
частного

права,

а

профессиональной
программы

задач

подготовка
в

деятельности.

является

области

корпоративного,
также

профессиональных

в

высокий

гражданского,
международного
их

к

решению

соответствующих
Отличием
уровень

ее

сферах

магистерской
практической

ориентированности.
Область профессиональной деятельности – магистров
включает:

разработку

и

реализацию

правовых

норм,

регламентирующих деятельность юридических и физических
лиц, а также органов власти в сферах профессиональной
деятельности,

соответствующих

профилю

подготовки;

обеспечение законности и правопорядка; проведение научных

исследований, направленных на решение задач, значимых для
наук гражданского, предпринимательского и международного
частного права; правовое образование и воспитание.
Объекты

профессиональной

деятельности

-

общественные отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения права и свобод человека и гражданина, законности
и правопорядка.
Виды профессиональной деятельности:
правотворческая связанная с подготовкой проектов и
принятием федеральных, региональных и местных нормативных
правовых актов в сферах профессиональной деятельности,
соответствующих профилю подготовки;
правоприменительная включающая умение толковать и
правильно применять различные нормативно-правовые акты и
совершать действия, связанные с реализацией соответствующих
правовых норм; а также умение составлять необходимые для
этих целей юридические документы;
правоохранительная

деятельность,

включающая

действия: по обеспечению законности, правопорядка, защите
частной,

государственной,

муниципальной

и

иных

форм

собственности, а также защите прав и законных интересов
граждан и юридических лиц;
экспертно-консультационная

деятельность,

включающая умение давать квалифицированные юридические
заключения и консультации, а также проводить юридические
экспертизы проектов нормативных и ненормативных актов в
профессиональной сфере;

организационно-управленческая
заключающаяся

в

деятельность,

осуществлении

организационно-

управленческих функций;
научно-исследовательская

деятельность,

включающая

умение самостоятельно творчески мыслить, умение проводить
научные

исследования

в

области

гражданского,

предпринимательского и международного частного права;
педагогическая,

включающая

преподавание

основных

дисциплин в высших учебных заведениях «Гражданское право»,
«Международное

частное

право»

«Корпоративное

право»,

«Коммерческое право» «Предпринимательское право», и т.п.
Планируемые

результаты

освоения

магистерской

программы – подготовка выпускника к профессиональной
деятельности: работа в качестве судьи, прокурора, адвоката,
нотариуса,

юрисконсульта,

специалиста,

занятого

в

государственном и негосударственном секторе экономики и
осуществляющего

юридическое

сопровождение

предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной
законом,

государственного

и

муниципального

служащего,

специалиста по внесудебным (альтернативным) процедурам,
специалиста

по

оказанию

юридической

помощи

в

межгосударственных юрисдикционных органах (международных
судах и др.), преподавателя в образовательных учреждениях
высшего и послевузовского профессионального образования,
научного сотрудника, эксперта и аналитика в юридической
сфере,

работа

в

другом

качестве

в

соответствии

с

законодательством.
Сведения о профессорско-преподавательском составе,
задействованном в реализации магистерской программы –

магистерская программа будет реализовываться коллективами
кафедр

гражданского

и

международного

частного

права,

арбитражного процесса, философии, теории государства и права,
истории государства и права, и ряда других кафедр ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия». Кроме
того,

планируется

привлечение

специалистов-практиков

в

соответствии с профилем подготовки.
Руководитель магистерской программы – Синева Наталья
Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры гражданского и международного частного права
ФГБОУ

ВО

«Саратовская

государственная

юридическая

академия», специалист в области международного частного,
внешнеэкономических сделок, римского права, руководитель
научно-исследовательской работы студентов по кафедре.
В проведении занятий по магистерской программе будут
задействованы высококвалифицированные члены профессорскопреподавательского состава, имеющие степень доктора или
кандидата юридических наук. Авторский курс по дисциплине
«Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей»
читает доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
гражданского и международного частного права, судья ВАС РФ
в отставке, автор более 300 публикаций по различным вопросам
гражданского права Евгений Валерьевич Вавилин.

