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Краткая аннотация программы:
Магистерская образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01.03
«Гражданское право, семейное право, международное частное право» предназначена для
создания методического обеспечения реализации ФГОС ВПО по данному направлению и
формирования на этой основе общекультурных и профессиональных компетенций,
позволяющих подготовить квалифицированных специалистов в сфере правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультационной,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской
и
педагогической
деятельности в соответствии с требования ФГОС.
Основная цель ОПОП состоит в формировании развитии у магистрантов,
обучающихся по программе программа 40.04.01.03 «Гражданское право, семейное право,
международное частное право», общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО магистратуры по направлению
«Юриспруденция».
Миссия ОПОП – подготовить магистров к работе в области юриспруденции по
реализации правовых норм, обеспечению законности и правопорядка в условиях
информационного общества и непрерывного изменения общественных отношений. Цель
должна отражать специфику конкретной основной профессиональной образовательной
программы с учетом ее направленности, социальной роли, задач в соответствии с
требованиями ФГОС, с учетом мнения заинтересованных работодателей, а также
особенностей научной школы университета.
Также программа нацелена на обеспечение эффективной исследовательской деятельности
обучающихся
с
использованием
современного
научного
инструментария,
информационных ресурсов и кадрового потенциала программы. Дисциплины
направления, в том числе дисциплины по выбору, способствуют развитию
общекультурных компетенций выпускников.

Дисциплины специализации:

















Актуальные проблемы гражданского права
Правовое регулирование вещных отношений
Актуальные проблемы исполнительного права
Современные концепции цивилистической науки
Актуальные проблемы семейного права
Актуальные проблемы международного частного права
Наследственное право
Правовое регулирование наследственных отношений
Актуальные проблемы корпоративного права
Правовое регулирование корпоративных отношений
Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности
Правовые механизмы защиты права интеллектуальной собственности
Учебная практика (юридическое консультирование)
Научно–исследовательская практика
Педагогическая практика
Научно–исследовательская практика работа

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная программа:





Торгово-промышленная палата Ростовской области
Адвокатская палата Ростовской области
Нотариальная палата Ростовской области
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области

