030500.68 Направление подготовки «Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Нормативный срок обучения: очная форма – 2 года; заочная форма – 2 года 5 месяцев
Виды профессиональной деятельности. Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой
в качестве преподавателя, научного работника, сотрудника правоохранительных и судебных органов, консультанта, эксперта.
Поэтому обучение в магистратуре нацелено, прежде всего, на подготовку обучающихся к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской работе. Основными областями профессиональной деятельности магистра являются: образовательная работа в учебных заведениях общего, среднего и высшего образования; научно-исследовательская работа в вузах и научно-исследовательских институтах; экспертноаналитическая работа в общественных и государственных организациях, аналитических центрах, экспертных учреждениях;
организационно-правовая работа в органах власти федерального, регионального или местного уровня.
Объекты профессиональной деятельности: общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Область профессиональной деятельности магистров включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Наряду с дисциплинами, дающими фундаментальные знания и научно-исследовательские компетенции (философия
права, сравнительное правоведение, история и методология юридической науки и т. д.), особое внимание уделяется курсам,
формирующим практическую направленность будущего магистра (международный коммерческий арбитраж, практика обеспечения безопасности предпринимательской деятельности в РФ, защита интеллектуальной собственности по праву ЕС
и России); помимо сугубо профессиональных дисциплин юридического профиля, магистранты осваивают дисциплины, формирующие личностные компетенции, необходимые для успешной реализации полученных знаний на практике (психотехника
профессионального общения и т.д.).
Выпускники магистратуры могут формулировать и решать задачи, возникающие в ходе практической деятельности,
требующие углубленных профессиональных знаний; умеют выбирать эффективные методы решения задач (практических,
научно-исследовательских), регулярно их совершенствовать и разрабатывать новые методы; могут организовывать
и направлять работу организации, департамента, др. структурных подразделений; владеют современными методами научнопедагогической деятельности.
Перспективы трудоустройства. По окончании обучения выпускники-магистры могут работать в представительных,
правоприменительных, правоохранительных органах, судах, адвокатуре, нотариате, юрисконсультами на предприятиях и организациях различных форм собственности, а также в учебных заведениях общего, среднего и высшего образования, научноисследовательских институтах, аналитических центрах, в органах власти федерального, регионального или местного уровня.

