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Краткая аннотация программы 
Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская 

программа 40.04.01.03 «Гражданское право, семейное право, международное 

частное право» предназначена для формирования у магистров 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

позволяющих подготовить квалифицированных специалистов в сфере 

нормотворческой, правоприменительной, экспертно-аналитической, 

консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности в соответствии с требования ФГОС.  

Основная цель ОПОП ВО состоит в формировании развитии у 

магистрантов, обучающихся по программе 40.04.01.03 «Гражданское право, 

семейное право, международное частное право», универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению «Юриспруденция». 

Основными задачами ОПОП ВО являются: 

− достижение высокого качества обучения на основе интеграции 

образования, науки и практической подготовки обучающихся; 



− формирование у выпускников четкого представления о характере и 

взаимодействии правовых явлений на основе последовательности 

формирования у них универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС; 

− достижение выпускниками высокого уровня понимания сущности и 

социальной значимости юридической профессии; 

− обеспечение системности полученных выпускниками теоретических 

знаний, профессиональных умений и практических навыков, позволяющих 

им успешно самореализовываться в конкретных областях юридической 

деятельности. 

Основными принципами, которыми вуз руководствуется при 

осуществлении подготовки магистрантов, являются: 

− привитие глубокого уважения к закону и бережного отношения к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству 

гражданина; 

− непрерывное совершенствование образовательной и научно-

исследовательской деятельности для удовлетворения общества в 

квалифицированных специалистах в сфере юриспруденции; 

− развитие эффективного взаимодействия с коллегами, партнерами, 

поставщиками и потребителями образовательных услуг для обеспечения 

качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС и 

запросами, сформированными региональным рынком труда в сфере 

осуществления юридической деятельности; 

− обучение и воспитание выпускников, обладающих гражданской 

зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной этикой, 

правовой и психологической культурой, высоким нравственным сознанием, 

гуманностью, твердостью моральных принципов; 

− воспитание у выпускников принципиальности и независимости в 

обеспечении прав и свобод, законных интересов личности, ее охраны и 

социальной защиты; 

− содействие в формировании у выпускников необходимой воли и 

настойчивости в исполнении принятых правовых решений, чувства 

нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной 

деятельности. 

 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 

Актуальные проблемы теории государства и права 

История и методология юридической науки 

История политических и правовых учений 

Иностранный язык профессионального общения 

Разнообразие культур и история межкультурного взаимодействия 

Философские аспекты развития личности в социально-

профессиональной деятельности 



Типология правопонимания 

Стратегии и тактики правового дискурса 

Информационные технологии и программные средства в управлении 

проектами 

Экспертиза нормативно-правовых актов 

Актуальные проблемы гражданского права 

Актуальные проблемы исполнительного права 

Семинар «Анализ судебной практики по спорам в сфере гражданских и 

семейных правоотношений» 

Современные концепции цивилистической науки 

Правовые основы противодействия коррупции 

Актуальные проблемы семейного права 

Судебная власть в гражданском судопроизводстве 

Актуальные проблемы международного частного права 

Правовое регулирование наследственных отношений 

Актуальные проблемы корпоративного права 

Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности 

Актуальные проблемы жилищного права 

Актуальные проблемы земельных и градостроительных отношений 

Актуальные проблемы предпринимательского права 

Правовое регулирование вещных отношений 

Деликтное право 

Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности 

Договорное право 

Актуальные проблемы обязательственного права 

Сравнительное правоведение 

Гражданско-правовая защита прав потребителей 

Актуальные проблемы защиты прав детей 

Практическая составляющая подготовки обучающихся осуществляется 

с учетом будущей работы в различных государственных органах и 

организациях. В соответствии с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

кафедра организует и проводит следующие виды практик: 

 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

Адвокатская палата Ростовской области 

Нотариальная палата Ростовской области 

Управление Судебного департамента по Ростовской области 

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской 

области 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской 

области 



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области 

ООО «Южный региональный центр поддержки ЖКХ» 
 

Контактная информация 

г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 166, каб. 303,  

тел. +7(863)263-57-08, e-mail: kafedra37@bk.ru 


