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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
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Конкурентные преимущества программы
обучение направлено на подготовку юристов с фундаментальным цивилистическим образованием

приобретение практических навыков, применить которые можно как в экспертной работе, так и в
представлении интересов физических лиц и организаций

охват всех областей частного права, что позволяет профилироваться на частном праве в целом и не
ограничивает слушателя узконаправленной областью

преподавательских состав, включающий в себя лучших специалистов в различных областях частного
права, успешно проявивших себя как в практической, так и в научной деятельности

участие в дискуссиях по различным проблемам правового регулирования в области частного права

приобретение навыков проведения фундаментальных исследований, написания актуальных научных
работ

формирование высоких профессиональных компетенций, которые позволят слушателю стать
высококлассным специалистом в любой области

широкий охват опыта зарубежных стран и сравнение его с российским подходом в регулировании
общественных отношений

проведение внеаудиторных мероприятий, направленных на развитие коммуникативных навыков
слушателей программы
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Магистерская программа «Частное право» имеет своей целью подготовку юриста-профессионала,
который сможет применить полученные знания в процессе осуществления своей деятельности. Учет
требований Болонской системы преподавания, позволяет сконцентрироваться на наиболее важных
аспектах в области частного права. Концентрация на актуальных проблемах позволяет развить ряд
навыков, которыми должен обладать выпускник программы. Система преподавания преследует цель
развить у слушателя профессиональные компетенции, к числу которых относятся:

способность рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и способы
деятельности

способность к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению научного и
производственного профиля своей деятельности

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить
траекторию профессионального развития и карьеры

способность анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе
профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую
информацию

способность вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в
международной среде

способность формулировать цели, ставить конкретные задачи исследований в фундаментальных и
прикладных областях юриспруденции и предлагать научно-обоснованные пути их решения

способность самостоятельно организовать профессиональную деятельность, строя ее на основе
правовых норм
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способность организовать и поддерживать коммуникации с научно-исследовательскими учреждениями
и информационно-аналитическими службами по вопросам обмена информацией, научного
консультирования и экспертизы

способен составлять и представлять проекты аналитических документов в соответствии с актуальными
нормативными актами, распределяя их по юридической силе

способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные, необходимые для формирования
суждений по различному типу проблем на основе их правового анализа
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Характеристики образовательных модулей
программы
Создатели программы руководствовались необходимостью построить обучение на соединении
дисциплин, образующих фундаментальную компоненту классического юридического образования в
области частного права с современными разработками теории и методологии частного права. Задача
программы обеспечить комплексный характер подготовки магистров. Программа предусматривает
единство учебного и исследовательского процессов в соответствии с международными стандартами
подготовки, в ней заложен комплексный подход к общетеоретическим исследованиям частного права, что
предполагает взаимосвязь и взаимозависимость юридических начал с экономикой, социальной сферой и
другими подсистемами общества. Данный подход призван способствовать выработке студентами навыков
правового анализа регулятивных процессов на базе отечественного и зарубежного опыта с опорой на
современную методологию.

Предложенная модель напрямую определяет следующие методологические подходы:

наличие базовых курсов, сочетающих в себе постановку теоретических проблем и изучение практики в
ключевых областях частного права;

наличие определенного числа курсов по выбору;

наличие в программах курсов форм контроля знаний, позволяющих развить такие важные в
практической деятельности навыки, как подготовка экспертных заключений, публичная дискуссия на
правовую тематику;

·обязательность изучения зарубежного опыта правотворческой и правоприменительной деятельности,
позволяющая увеличить широту теоретических взглядов обучающихся и при этом также имеющая
практическую пользу.

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
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