Описание профиля по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)
Востребованность гражданско-правового профиля связана, в первую очередь, с
большими перспективами выпускников при их трудоустройстве, так как знания,
полученные в результате изучения дисциплин гражданско-правового профиля,
пользуются спросом у большинства потенциальных работодателей.
В результате освоения данной образовательной программы, обучающиеся
приобретают знания в области гражданского права, гражданского процессуального
права, международного частного права, трудового права, права социального
обеспечения, получают навыки работы с различными нормативно-правовыми актами,
анализируют юридические факты, правовые отношения, правовые нормы и
правоприменительную практику в данной сфере, составляют различные гражданскоправовые документы.
Выпускники гражданско-правового профиля имеют большие возможности
применения знаний в области гражданского права, гражданского процессуального
права; исполнительного производства; страхового права; жилищного права;
наследственного права и т. п. В процессе обучения обучающиеся получают навыки
работы с правовыми актами; анализа различных юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений; составления различных гражданско-правовых документов
(договоров, иных сделок и т. п.); анализа правоприменительной практики; разрешение
правовых проблем и коллизий, возникающих при осуществлении прав и исполнении
обязанностей коммерческими или некоммерческими юридическими лицами, другими
субъектами права; реализации норм материального и процессуального права;
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; владения
юридической терминологией.
Выпускники, освоившие основную профессиональную образовательную
программу высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» гражданско-правовой профиль (уровень бакалавриата), имеют
возможность продолжить обучение в магистратуре.
Помимо гуманитарных и базовых юридических дисциплин, обучающиеся
гражданско-правового профиля изучают следующие дисциплины: жилищное право,
наследственное право, нотариат, право интеллектуальной собственности, семейное
право, особенности заключения отдельных видов договоров, особое производство в
гражданском процессе, третейское разбирательство, правовое регулирование
несостоятельности (банкротства), источники частного права, практические основы
юридической деятельности, банковское и валютное право.
Гражданско-правовой профиль нацелен на подготовку обучающихся к работе
юрисконсультами; арбитражными управляющими; нотариусами; адвокатами по
гражданским, семейным, жилищным и трудовым делам; секретарями и помощниками
судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов; помощниками адвокатов.
Кроме того, знания и навыки, полученные выпускниками гражданско-правового
профиля имеют важное значение в осуществлении договорной работы в сфере
предпринимательской деятельности.
Квалификация
научно-педагогических
работников,
обеспечивающих
реализацию данного профиля образовательной программы, соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в нормативных документах,
регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации.

