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Сетевая форма реализации
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С применением
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Траектории

Вид: Общая

Наставник: Сергеев Александр Петрович

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

- Применяет современный категориальный аппарат гражданского права для правового анализа
происходящих в России события и явлений (КОР-1);
- Осуществляет обоснованный выбор подлежащих применению норм права для разрешения гражданско-
правовых споров (КОР-2); 
- На основе теорий и концепций цивилистики формулирует задачи и гипотезы для выполнения
исследовательских задач при постановке прикладных и фундаментальных исследований; разрабатывает
стратегию реализации и управления исследованием; представляет для обсуждения в профессиональной
среде результаты этапов реализации исследования (КОР-3);
- Объясняет социальные явления и процессы, происходящих в области имущественных и связанных с ними
личных неимущественных отношений, выявляет значимые правовые проблемы в этой области и
вырабатывает пути их решения, прогнозирует развитие социальных явлений и процессов (КОР-4);
- Анализирует результаты фундаментальных и прикладных исследований в области гражданского права;
обосновывает предложения по улучшению гражданского законодательства и правоприменительной
практики в этой области (КОР-5).

Характеристика профессиональной деятельности:
Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в качестве юрисконсульта,
адвоката, научного сотрудника, эксперта и аналитика в юридической сфере, государственного и
муниципального служащего, судьи, прокурора, специалиста, занятого в государственном и
негосударственном секторе экономики и осуществляющего юридическое сопровождение
предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законом, специалиста по оказанию
юридической помощи в межгосударственных юрисдикционных органах (международных судах и др.), в
другом качестве, в соответствии с законодательством.

Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу
магистратуры:

научно-исследовательский;

правоприменительный;

правоохранительный;

правотворческий;

проектный;
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организационно-управленческий;

аналитический;

экспертно-консультативный.

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими типам профессиональных задач, на которые ориентирована программа магистратуры:

Способен разрабатывать методологический инструментарий, теоретические модели и
информационные материалы для осуществления исследовательской, аналитической и консалтинговой,
проектной деятельности в правовом исследовании (ПК-1);

Способен идентифицировать потребности и интересы общества и отдельных его групп, предлагать
механизмы их согласования между собой с правовой аргументацией (ПК-2);

Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения правовой экспертизы и/или
консалтинга (ПК-3);

Способен распространять правовые знания, консультировать работников органов управления,
предприятий, учреждений и организаций при решении вопросов из деятельности (ПК-4);

Способен оценивать правовые последствия программной и проектной деятельности органов
управления; проводить правовую экспертизу программ, проектов, нормативных и правовых актов,
методических материалов (ПК-5);

Способен использовать в профессиональной деятельности основные требования информационной
безопасности (ПК-6).

Характеристика образовательных модулей:

Учебный план подготовки магистра по программе «Гражданское и коммерческое право» разработан с
учетом цели магистерской программы, задач ее реализации и формируемых профессиональных
компетенций. Достижение заявленных результатов обучения по магистерской программе «Гражданское и
коммерческое право»  обеспечивается продуманным подбором учебных дисциплин, которые позволяют
как сформировать базовые представления о системе гражданского и коммерческого права, так и
приобрести углубленные знания и профессионально необходимые навыки юриста, специализирующегося 
в области гражданского и коммерческого права.

Программа состоит из трех основных блоков:

1)      семинар наставника и базовые курсы, которые читаются в соответствии с образовательным
стандартом;

2)      обязательные дисциплины вариативной части программы «Гражданское и коммерческое право»;

3)      курсы по выбору, позволяющие индивидуализировать траекторию обучения.

Структура учебного плана отражает не только требования образовательного стандарта подготовки
магистров юриспруденции, но и потребности обучающихся, о чем свидетельствует достаточное
количество элективных курсов, обеспечивающих обучающимся возможность формировать
индивидуальный учебный план с учетом их собственных представлений о приоритетности изучения
отдельных учебных дисциплин.

В структуру учебного плана включены все дисциплины, которые в наивысшей степени соответствуют
направлению подготовки и отражают специфику данной магистерской программы, и которые, кроме того,
обеспечены опытным профессиональным кадровым сопровождением.



Конкурентные преимущества программы
Магистерская программа «Гражданское и коммерческое право» является уникальной авторской
программой подготовки магистров по направлению «Юриспруденция».

            Преимуществами программы «Гражданское и коммерческое право» являются сочетание научно-
теоретической и практико-ориентированной подготовки магистров юриспруденции, а также сочетание
изучения частно-правового и публично-правового аспектов регулирования экономических отношений. При
этом программа позволяет осуществлять подготовку как профессиональных юристов по обеспечению и
защите прав физических и юридических лиц, так и юристов, имеющих возможность реализовать
приобретенные профессиональные навыки в других областях деятельности.

            Область профессиональной деятельности выпускников магистерской программы «Гражданское и
коммерческое право» является достаточно широкой. Выпускники данной магистерской программы могут
быть востребованы как специализированными юридическими компаниями, адвокатскими бюро и т.п., так
и непосредственными участниками экономических отношений (in house), заинтересованными в
специалистах, обладающих квалифицированными теоретическими знаниями в области гражданского и
финансового права, а также умениями и навыками профессиональной деятельности в области защиты
прав и законных интересов участников гражданского оборота.

            Выпускники данной магистерской программы смогут заниматься научно-исследовательской,
экспертно-аналитической и организационно-правовой работой. Основными видами профессиональной
деятельности магистра связаны с работой в качестве юрисконсульта, адвоката, сотрудника
правоохранительных органов, эксперта, научного работника.

            Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в качестве
юрисконсульта, адвоката, научного сотрудника, эксперта и аналитика в юридической сфере,
государственного и муниципального служащего, судьи, прокурора, специалиста, занятого в
государственном и негосударственном секторе экономики и осуществляющего юридическое
сопровождение предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законом, специалиста по
оказанию юридической помощи в межгосударственных юрисдикционных органах (международных судах и
др.), в другом качестве, в соответствии с законодательством.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр,
определяются НИУ ВШЭ совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса.
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
1. Образовательный стандарт НИУ ВШЭ, на основании которого разработана основная
профессиональная образовательная программа «Гражданское и коммерческое право».

2. Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу
магистратуры:

научно-исследовательский;

правоприменительный;

правоохранительный;

правотворческий;

проектный;
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организационно-управленческий;

аналитический;

экспертно-консультативный.

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы:

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими типам профессиональных задач, на которые ориентирована программа магистратуры:

Способен разрабатывать методологический инструментарий, теоретические модели и
информационные материалы для осуществления исследовательской, аналитической и консалтинговой,
проектной деятельности в правовом исследовании (ПК-1);

Способен совершенствовать теоретические и методологические подходы и исследовательские методы,
в том числе методы сбора, анализа и интерпретации правовой информации (ПК-2);

Способен идентифицировать потребности и интересы общества и отдельных его групп, предлагать
механизмы их согласования между собой с правовой аргументацией (ПК-3);

Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения правовой экспертизы и/или
консалтинга (ПК-4);

Способен распространять правовые знания, консультировать работников органов управления,
предприятий, учреждений и организаций при решении вопросов из деятельности (ПК-5);

Способен оценивать правовые последствия программной и проектной деятельности органов
управления; проводить правовую экспертизу программ, проектов, нормативных и правовых актов,
методических материалов (ПК-6);

Способен использовать в профессиональной деятельности основные требования информационной
безопасности (ПК-7);

Способен учитывать социальные и мультикультурные различия для решения проблем в
профессиональной деятельности (ПК-8).

Характеристики образовательных модулей
программы
Учебный план подготовки магистра по программе «Гражданское и коммерческое право» разработан с
учетом цели магистерской программы, задач ее реализации и формируемых профессиональных
компетенций. Достижение заявленных результатов обучения по магистерской программе «Гражданское и
коммерческое право»  обеспечивается продуманным подбором учебных дисциплин, которые позволяют
как сформировать базовые представления о системе гражданского и коммерческого права, так и
приобрести углубленные знания и профессионально необходимые навыки юриста, специализирующегося 
в области гражданского и коммерческого права.

Программа состоит из трех основных блоков:

1)      базовые курсы, которые читаются в соответствии с образовательным стандартом;

2)      обязательные дисциплины вариативной части программы «Гражданское и коммерческое право»;

3)      курсы по выбору, позволяющие индивидуализировать траекторию обучения.

Структура учебного плана отражает не только требования образовательного стандарта подготовки
магистров юриспруденции, но и потребности обучающихся, о чем свидетельствует достаточное
количество элективных курсов, обеспечивающих обучающимся возможность формировать
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индивидуальный учебный план с учетом их собственных представлений о приоритетности изучения
отдельных учебных дисциплин.

В структуру учебного плана включены все дисциплины, которые в наивысшей степени соответствуют
направлению подготовки и отражают специфику данной магистерской программы, и которые, кроме того,
обеспечены опытным профессиональным кадровым сопровождением.

               Основные курсы программы:

Методология и методы исследований в праве

Проблемы общих положений об обязательствах

Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности

Гражданско-правовое представительство

Международное семейное право

Актуальные проблемы корпоративного права

Научно-исследовательский семинар "Актуальные проблемы общей части гражданского права"

Научно-исследовательский семинар "Актуальные проблемы защиты гражданских прав: процессуальные
аспекты"

Научно-исследовательский семинар "Сравнительное частное право"

Научно-исследовательский семинар "Проблемы противодействия манипулированию рынком и
неправомерному использованию инсайдерской информации"

В структуре учебного плана отсутствуют адаптационные дисциплины, что обусловлено ориентированием
магистерской программы преимущественно на выпускников вузов с квалификацией «юрист», а также
высокими требованиями к поступающим для обучения по настоящей образовательной программе,
включающими в себя наличие предметных знаний по избранному направлению. Такой подход гарантирует
достаточно высокий уровень подготовки обучающихся по программе «Гражданское и коммерческое
право» и не требует введения в учебный план адаптационных дисциплин, позволяя проводить обучение,
насыщенное профессионально ориентированным содержанием специальных дисциплин.

В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний, итоговой
аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. Для каждой дисциплины и
практики установлена промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы



Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Гражданское и коммерческое право»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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