Кафедра арбитражного процесса
Форма обучения - очная
Аннотация магистерской программы
«Защита прав субъектов экономической деятельности»
Направленностью

магистерской

программы

«Защита

прав

субъектов экономической деятельности» является решение вопросов,
связанных с самосовершенствованием, профессиональным становлением и
самореализацией

обучающихся;

стимулирование

их

активности,

самостоятельности, сознательности, творчества в учебной деятельности;
формирование

и

развитие

их

правовой

культуры;

развитие

организаторских способностей, коммуникабельности и толерантности;
формирование

современного

мышления

в

условиях

глобализации;

повышение профессиональной квалификации, рост профессиональной
мобильности.
Целью

магистерской

программы

является

формирование

у

обучающихся комплекса знаний о специфике судебного и внесудебного
механизмов

защиты

прав

и

законных

интересов

субъектов

предпринимательской и иной экономической деятельности, умений и
навыков их применения в профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности магистров включает
подготовку

к

осуществлению

деятельности

по

урегулированию

экономических споров с использованием различных правовых процедур,
по рассмотрению экономических споров в третейском суде, а также
процессуальной деятельности, связанной с рассмотрением и разрешением
дела в арбитражном суде; управленческой деятельности в органах
судебной власти; правозащитной деятельности в государственных и
общественных организациях; реализацию правовых норм в целях защиты
прав и законных интересов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности; обеспечение законности и правопорядка.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются

действия

(поведение)

возникающих

из

по

урегулированию

предпринимательской

и
и

разрешению
иной

споров,

экономической

деятельности в судебном и внесудебном порядке, а также по оказанию
квалифицированной юридической помощи субъектам

экономической

деятельности в целях защиты их прав, свобод и законных интересов, а
также обеспечения доступа к правосудию.
Виды профессиональной деятельности. Магистр по направлению
подготовки «Юриспруденция» должен быть подготовлен к решению
следующих профессиональных задач в соответствии с профильной
направленностью магистерской программы «Защита прав субъектов
экономической деятельности» и видами профессиональной деятельности:
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм; составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам
права.
Планируемые результаты освоения магистерской программы:
подготовка выпускника к профессиональной работе в качестве судьи
арбитражного суда, помощника судьи, третейского арбитра, адвоката,
нотариуса, посредника, юрисконсульта, начальника юридических служб и
департаментов; а также работе в государственных и общественных
организациях,

учреждениях

системы

органов

законодательной,

исполнительной и судебной власти, правоохранительных органах, научноисследовательских учреждениях и учебных заведениях.
Руководитель магистерской программы
Афанасьев Сергей Федорович - и.о. заведующего кафедрой
арбитражного процесса, судья в отставке, доктор юридических наук,
профессор кафедры арбитражного процесса ФГБОУ ВО «Саратовская

государственная юридическая академия», автор более 100 научных работ
по проблемам имплементации норм и общепризнанных принципов
международного права в российское цивилистическое процессуальное
законодательство, вопросам гражданского и арбитражного процесса, а
также практики его применения, исполнительного производства и
судебно-правовой политики.

