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Профильное обучение служит средством дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности 

и способности студентов, создавать условия для их обучения в соответствии с 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.  
Гражданско-правовой профиль является частью направления  

«Юриспруденция», в рамках которой он создается, и предполагает получение 

углубленных профессиональных юридических знаний блока гражданско-правовых 

дисциплин.  
Главная задача гражданско-правового профиля состоит в том, чтобы 

подготовить юристов к работе в организациях различных организационно-правовых 

форм; в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, в нотариате, в адвокатуре, в 

органах прокуратуры, в качестве юриста на предприятиях и организациях различных 

форм собственности и т.д. 

Основная цель гражданско-правового профиля - создание условий для 

получения студентами специфических углубленных знаний в сфере гражданского 

права и процесса, для приобретения выпускниками юридического факультета 

дополнительных знаний, умений и навыков в сфере конкретных гражданско-правовых 

отношений, которые необходимы в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Студенты, специализирующиеся в области гражданско-правового направления 

помимо общих дисциплин изучают: Разрешение трудовых споров, Профессиональные 

навыки юриста (бизнес-адвокатура), Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства), Страховое право, Проблемы ответственности по гражданскому праву и 

т.д.. 

Для студентов, гражданско-правового профиля, предусмотрено чтение 

спецкурсов и факультативов, способствующих углубленному изучению предметов в 

рамках данного профиля.  
Перечень спецкурсов меняется в зависимости от актуальности теоретических 

проблем, а также проблем правоприменения, обусловленных принятием новых 

законодательных актов.  
Сферы профессиональной деятельности выпускников гражданско-  

правового профиля: органы законодательной, исполнительной и судебной власти; 

органы местного самоуправления; организации различных организационно-правовых 

форм; суды общей юрисдикции, арбитражные суды, нотариат, адвокатура, органы 

прокуратуры, таможенные органы; предприятия и организации различных форм 

собственности и т.д.  
Изучение учебных дисциплин гражданско-правового профиля, прохождение 

всех видов практик, предусмотренных учебным планом, позволяет студентам, с одной 

стороны - закрепить полученные теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения, а с другой стороны – получить первоначальные 

практические навыки осуществления той или иной правоохранительной деятельности 

гражданско-правовой направленности. 


