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Концепция программы
Основная образовательная программа (ООП) магистратуры, реализуемая Национальным
исследовательским Томским государственным университетом по направлению подготовки
40.04.01. «Юриспруденция» и профилю подготовки «Российское обязательственное
право», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
Университетом в соответствии с Положением об основной образовательной программе
высшего образования в Национальном исследовательском Томском государственном
университете, утвержденным приказом ректора НИ ТГУ № 584/ОД от 22.09.2015года, с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по
соответствующему направлению подготовки.
Цель программы
Магистерская программа направлена на подготовку юристов, обеспечивающих
юридическое сопровождение деятельности компаний, а также юристов, занимающихся
юридическим консалтингом в российских и международных фирмах. Главной задачей
программы является обучение магистров современным приемам и методам правового
обеспечения эффективной деятельности по защите имущественных прав граждан и
юридических лиц.
Программа носит междисциплинарный характер. Ее выпускники приобретут не только
умения и навыки, необходимые для юриста практикующего по гражданским делам, но и
в сфере правового обеспечения и защиты бизнеса, а также получат знания о
процессуальных особенностях ведения дел по имущественным спорам.
Область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу
магистратуры, включает в себя разработку и реализацию правовых норм; обеспечение
законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и
воспитание.
Краткая характеристика содержания программы
Направленность программы нашла свое отражение в ее наименовании и содержании:
«Российское обязательственное право», она (направленность) конкретизирует ориентацию
указанной программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления
подготовки.
Содержание программы обусловлено требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Наряду с обязательными дисциплинами

общенаучного и профессионального циклов направленность (профиль) программы
обеспечивается рядом дисциплин, входящих в вариативную часть программы:
«Актуальные вопросы общей теории обязательства», «Теория договорного права»,
«Охранительные обязательства» и др.
Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности
Выпускники программы востребованы органами судебной власти, прокуратуры,
учреждениями юстиции, органами государственного управления федерального уровня и
уровня субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
адвокатурой, субъектами нотариальной деятельности, юридическими службами
предприятий и организаций и т.д.
Условия приема
Абитуриент должен иметь диплом о высшем образовании.
Зачисление абитуриентов на программу осуществляется на конкурсной основе, по итогам
вступительных испытаний. Абитуриенты при поступлении на программу сдают
комплексный экзамен гражданско-правовой направленности.
Контакты:
Руководитель программы:
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской
программы осуществляется Соломиным Сергеем Константиновичем - штатным научнопедагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук
соответствующего профиля (12.00.03), стаж работы которого в образовательных
учреждениях высшего образования составляет 20 лет, телефон 78-35-84.
Менеджер программы:
Воронин Олег Викторович, кандидат юридических наук, доцент, телефон 78-35-85, ,
е-mail – mui.tsu@mail.ru
Адрес местонахождения структурного подразделения:
634034, г.Томск, ул.Московский тракт, 8, 4-ый учебный корпус ТГУ, 118 кабинет.
Ссылка на страницу образовательной программы на сайте института:
http://ui.tsu.ru/?page_id=8236

