Магистратура по направлению 40.04.01 Юриспруденция, профиль - «Правовое
обеспечение государственного (муниципального) и корпоративного управления » – это более
высокий (второй) уровень высшего образования после окончания бакалавриата и
предполагает глубокое освоение теоретических аспектов, направления подготовки,
ориентирует обучающегося на научно-исследовательскую деятельность по направлению
Юриспруденция.
Для получения степени магистра по направлению подготовки Юриспруденция не
обязательно наличие степени бакалавра по направлению подготовки Юриспруденция.
В этом случае получение степени магистра рассматривается как второе высшее
образование.
Основная задача юридической магистратуры направлена на правовую подготовку
лиц, осуществляющих свою профессиональную деятельность в системе государственного
и муниципального управления, либо планирующих свою карьеру в данной системе, а
также лиц, работающих в коммерческих структурах и неправительственных организациях,
осуществляющих взаимодействие с органами государственного и муниципального
управления.
Программа имеет практико-ориентированный характер, обеспечиваемый ее
содержанием, формами обучения и активным привлечением к ее реализации практиков, в
т.ч. из органов власти.
Области профессиональной деятельности:

разработка и реализация правовых норм;

обеспечение законности и правопорядка;

правовое обучение и воспитание.
Выпускник магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция
может осуществлять профессиональную деятельность в судебных органах, адвокатуре,
нотариате, государственных организациях, юридической службе коммерческих и
некоммерческих организаций, а также в научно-исследовательских организациях, высших
и средних профессиональных учебных заведениях.
Основные учебные курсы:
- Теория национальной безопасности;
- Методика преподавания юриспруденции в высшей школе;

- История и методология юридической науки;
- Актуальные проблемы административного права;
- Актуальные проблемы административно-процессуального права;
- Актуальные проблемы банковского права;
- Правовые основы документационного обеспечения государственного управления;
- Актуальные проблемы предпринимательского права;
- Организационно-правовые основы противодействия коррупции в системе
государственного управления;
- Актуальные проблемы инвестиционного права;
- Актуальные проблемы налогового права;
- Правовые основы осуществления народовластия в современной России;
- Правовые основы и порядок прохождения государственной и муниципальной службы;
- Актуальные проблемы правового положения государственных и муниципальных
учреждений;
- Принятие и исполнение государственных решений.
Основные виды практик:
- учебная (педагогическая);
- производственная (юридическое консультирование);
- производственная (научно-исследовательская работа);
- преддипломная, а также предусмотрена научно-исследовательская работа, включая
научно-исследовательский семинар.
Срок освоения образовательной программы по направлению подготовки
магистратура:
- очная форма обучения – 2 года
- заочная форма обучения – 2 года 6 мес.
Преподавательский состав:
Ведущие специалисты с учеными степенями и званиями, с опытом практической
работы в юридических и управленческих организациях, функционирующих в рамках
различных форм собственности
В качестве квалификационных испытаний на получение степени магистра
предусмотрен государственный экзамен и защита магистерской диссертации.
По окончании данной программы выпускнику выдается диплом о высшем
профессиональном образовании с присвоением степени магистр.
ПРОИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

