
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Присваивается степень или квалификация: магистр 
Язык обучения: русский 
Форма обучения: очная, заочная 
 
Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу магистратуры по 
направлению «Юриспруденция» включает в себя разработку и реализацию правовых 
норм, обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, 
образование и воспитание. 
В качестве объектов профессиональной деятельности вступают общественные отношения 
в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 
Основными видами профессиональной деятельности являются: 

 правотворческая, 

 правоприменительная, 

 правоохранительная, 

 экспертно-консультационная, 

 организационно-управленческая, 

 научно-исследовательская, 

 педагогическая. 
 

Программы  в рамках данного направления 
 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЕ 
Цель программы – подготовка высококвалифицированных специалистов среднего и 
высшего управленческого звена, обладающих профессиональными и личностными 
качествами, необходимыми для успешной работы в правоохранительной сфере; 
способных комплексно решать задачи правотворческой, правоприменительной, научно-
исследовательской и иной социальной деятельности, направленной на обеспечение 
правопорядка и законности, безопасности личности, общества и государства. 
В результате освоения магистерской программы выпускник обладает общекультурными и 
профессиональными компетенциями в организационно- управленческой, 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-
консультационной, научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
Научные направления 

 Право и управление: актуальные проблемы науки и практики. 

 Организационные основы управленческой деятельности в правоохранительных 
органах: история и современность. 

 Правовое регулирование административно-правовых отношений в сфере 
управления: проблемы и пути совершенствования. 

 
 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
Цель программы – формирование у обучающихся правосознания, связанного с 
нетерпимым отношением к преступности, а также развитие навыков и умений научного 
осмысления проблематики противодействия ей. 
Магистры изучают: 

 состояние и тенденции преступности в современном обществе; 



 детерминанты возникновения, развития и функционирования социальных 
отношений, их влияние на состояние преступности; 

 концептуальные основы противодействия преступности на различных уровнях; 

 структуру правоохранительных органов Российской Федерации и иностранных 
государств; 

 особенности международно-правового сотрудничества в борьбе с преступностью. 
 
Научные направления: 

 Методологические проблемы отечественной криминологии. 

 Уголовно-правовые проблемы противодействия преступлениям в сфере 
экономической безопасности. 

 Виктимологические аспекты профилактики преступлений. 

 Концептуальные основы развития современной пенитенциарной системы. 

 Тенденции уголовной политики России в сфере противодействия наркотизму. 

 Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия наркотизму. 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
Программа имеет целью подготовку высокопрофессиональных кадров, обладающих 
фундаментальными знаниями в области административного и финансового права. 
 

Содержание обучения нацелено на углубленное освоение проблематики финансового и 
административного права, что гарантирует выпускникам успешную работу в системе 
органов государственной и муниципальной власти, в том числе в налоговых и 
таможенных органах. 
 

Глубокие знания проблем инвестиционной деятельности, банковского, страхового права, 
взаимодействия государства и бизнеса обеспечивают возможность успешной работы в 
сфере финансово-правового консалтинга. 
 

Учебные занятия нацелены на формирование у обучающихся навыков аналитической 
работы, проведения правовых экспертиз, умения решать различные практические 
вопросы юридической деятельности. 
 

Система обучения ориентирована на потребности публично-правового регулирования 
отношений в сфере современной рыночной экономики. 
 
 
ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
Направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов к работе в 
федеральных государственных органах, государственных органах субъектов РФ, в органах 
местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, 
организациях общественного сектора, в международных организациях. Выпускники 
получают возможность занимать ведущие должности в органах государственного и 
муниципального управления, системах управления государственных предприятий. 
 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ 
Программа направлена на подготовку специалистов магистерского уровня, способных 
осуществлять правовое обеспечение управления персоналом с соблюдением всех 



требований законодательства при максимальном учете интересов сторон трудовых 
отношений. 
Выпускники обладают научными и практико-ориентированными знаниями в области 
трудового права, права социального обеспечения, страхового права, законодательства о 
социальном партнерстве, особенностей защиты прав и интересов работодателя нормами 
трудового законодательства. 
 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Программа направлена на подготовку юристов, обеспечивающих юридическое 
сопровождение деятельности компаний, а также юристов, занимающихся юридическим 
консалтингом в российских и международных фирмах. 
 

Главной задачей является обучение магистрантов современным приемам и методам 
правового обеспечения эффективной деятельности по защите имущественных прав 
граждан и юридических лиц. 
 

Выпускники приобретут умения и навыки, необходимые не только 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. 
 
 
ПРАВОВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Программа направлена на подготовку юристов в сфере здравоохранения. 
Также программа позволяет повысить квалификацию работникам сферы 
здравоохранения в области профессиональных знаний в сфере правового регулирования 
медицинской деятельности. 
 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 
Программа направлена на углубленное изучение проблем и тенденций правового 
регулирования 
предпринимательской и профессиональной деятельности в различных сферах экономики: 

 банковской 

 страховой 

 оценочной 

 аудиторской 

 рекламной 

 строительной 

 транспортной 

 рынке ценных бумаг и т.д. 
Приобретенные магистрами в рамках программы знания позволяют им найти свое 
применение в правоприменительной деятельности хозяйствующих субъектов, 
юридических фирм, адвокатуры, арбитражного суда, судов общей юрисдикции и др. 
 
 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО, ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
Магистерская программа направлена на получение углублённых знаний в области охраны 
окружающей среды и природопользования, земельных правоотношений. 



 
 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 
Основной целью магистерской программы «Теория и история государства и права, 
история правовых учений» является подготовка высококвалифицированных специалистов 
для работы в сфере образования, правосудия и иной правоприменительной 
деятельности, а также в правотворческой деятельности органов государственной власти. 
Задачи профессиональной деятельности магистров: 

 подготовка нормативных правовых актов; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

 проведение научных исследований по теоретико-правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности. 

 
 
ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В рамках программы осуществляется углубленное обучение студентов теории трудового 
права и права социального обеспечения, развивается умение выявлять текущие и 
перспективные тенденции развития науки трудового права и права социального 
обеспечения и соответствующего законодательства. 
Теоретическая подготовка сопровождается приобретением навыков решения конкретных 
прикладных задач, возникающих в процессе трудовой деятельности. 
Выпускники данной программы являются высококвалифицированными специалистами в 
области трудового права, социального обеспечения и управления персоналом, имеют 
широкие возможности для работы в государственных и частных организациях как на 
национальном, так и международном уровне. 
 
 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
Выпускники, освоившие данную программу, обладают знаниями, необходимыми для 
работы в следственных и судебных органах, адвокатуре, правоохранительных органах, это 
квалифицированные специалисты в области уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права, владеющие навыками квалификации преступлений, методикой 
назначения наказания, вопросами исполнения уголовных наказаний и применения иных 
мер уголовно-правового характера. 
В процессе обучения магистры осваивают методики криминологических исследований. 
Изучение программы позволяет заниматься правотворческой, правоприменительной, 
научной, консультационнной, педагогической деятельностью. 
 
 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в 
правоохранительной сфере и уголовного судопроизводства. 



Выпускники программы способны реализовывать себя в правотворческом и 
правоприменительном процессе, участвовать в экспертно-консультационной и научно-
исследовательской деятельности. 
Полученное образование позволяет выпускникам программы занимать должности в 
прокуратуре Российской Федерации, Следственном комитете Российской Федерации и 
иных правоохранительных органах, в адвокатуре и судах. 
 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
В процессе освоения данной программы: 

 формируются знания о финансово-экономических документах, как о носителях 
доказательственной информации в судебных бухгалтерских, кредитных, налоговых 
экспертизах; 

 изучаются методические основы собирания и исследования финансово-
экономической информации; 

 современные возможности, методы и принципы судебных финансово-
экономических экспертиз; 

 современные экспертные технологии экономических экспертиз, необходимых при 
решении задач судебных экспертиз в судопроизводстве. 

 
 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО 
Программа направлена на подготовку исследователей и специалистов в области 
энергетики, электроэнергии, топливно-энергетического комплекса, атомной энергетики с 
приоритетом на приобретение практических навыков правового регулирования в сфере 
энергетического права. 
Магистратура нацелена на дополнительную профессиональную подготовку специалистов 
энергетической сферы. 
 

 

 

 

 

 


