
Аннотация 

Основной образовательной  программы высшего профессионального образования 

(ООП ВПО) магистратуры,  по направлению подготовки  40.04.01 

«Юриспруденция», магистерская программа «Судебный юрист» 

 

Цель программы. Магистерская программа направлена на подготовку 

высокопрофессиональных юристов, способных осуществлять как квалифицированное правовое 

сопровождение предпринимательской деятельности субъектов гражданского оборота, так и 

оказывать последним эффективную правовую помощь в качестве представителей в арбитражном, 

гражданском и административном судопроизводстве. 

В программе делается акцент на формирование и развитие навыков практической 

деятельности судебного юриста по следующим основным направлениям: юридическое 

консультирование в части определения наиболее эффективных средств и способов защиты прав и 

интересов субъекта гражданского оборота; претензионная работа на досудебных стадиях, а также 

навыки участия в альтернативном урегулировании споров; участие в третейском разбирательстве 

споров; формирование и отстаивание в суде правовой позиции по делу; подбор 

доказательственной базы по делу; разработка и анализ процессуальных документов; обжалование 

судебных актов в суды вышестоящих инстанций; исполнительное производство. 

Главной задачей программы является обучение приемам и методам досудебного и 

судебного представительства субъектов гражданского оборота.  

Компетенции программы (общие и профессиональные). В результате освоения данной 

ООП магистратуры у выпускника должны сформироваться общекультурные (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные ФГОС ВПО, такие как, например: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2), способность 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере процессуальных и смежных 

отношений, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2), способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6) и т.п. 

Преимущества обучения на магистерской программе «Судебный юрист»: 

органическое сочетание научно-исследовательской и практической ориентированности 

подготовки магистрантов; формирование компетенций, необходимых юристу-профессионалу как 

для юридического консультирования, так и для успешного представительства в государственных и 

третейских судах, на досудебных стадиях урегулирования споров; приобретение навыков 

критического мышления, поддержания публичной дискуссии на правовую тематику; 

приобретение навыков для подготовки экспертных правовых заключений. 



 

Магистерская программа включает следующие учебные курсы: 

М1 Общенаучный цикл 

Философия права 

Международная конкуренция 

Иностранный язык в  юриспруденции 

М2 Профессиональный цикл 

базовая: 

История политических и правовых учений 

История и методология юридической науки 

Актуальные проблемы гражданского судопроизводства 

Вариативная: 

Досудебный порядок урегулирования споров. Процедура медиации. Третейское 

разбирательство 

Рассмотрение судами дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений 

Правовые и организационные основы противодействия коррупции в Российской 

Федерации 

Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров и споров, возникающих из 

договорных отношений 

Судебная практика по делам о защите вещных и интеллектуальных прав 

Участие судебного юриста при проведении дела в суде первой инстанции и при 

пересмотре судебных актов арбитражного суда 

Проверка и пересмотр судебных актов в цивилистическом процессе  

Тенденции развития исполнительного производства в Российской Федерации 

Методика преподавания юридических дисциплин в высшей школе  

Особенности рассмотрения налоговых споров и дел административных правонарушений в 

области финансов, налогов и сборов 

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий  

Особенности рассмотрения трудовых споров: баланс интересов работника и работодателя  

Представление интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

рассмотрении и разрешении отдельных категорий гражданских дел 

Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве) 


