
Направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
 

Магистерская программа «Конституционное право, муниципальное право» 
Данная программа имеет своей целью развитие у студентов таких качеств 

личности, как ответственность, чувство долга, гражданственность, патриотизм, 
толерантность, следование гуманистическим идеалам, уважение закона и прав человека, 
стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение 
культурой мышления, осознание социальной значимости профессии юриста, способность 
принимать организационные решения в различных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, 
выбирать пути и средства развития первых и устранения последних, и формирование 
общекультурных (общенаучных, социальных, информационных и т.п.) компетенций. 

Целью магистратуры по названному направлению является также формирование 
профессиональных компетенций, таких как способность разрабатывать нормативные 
правовые акты; способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности. 

Магистр призван быть проводником идеи законности, правового государства и 
защиты прав личности; внедрять обретенные знания и культуру в правоприменительную 
практику. Магистры должны обладать широким кругозором университетского уровня и 
профессиональной подготовкой, чтобы быть готовыми к самостоятельному решению 
исследовательских, проектных, практических задач в условиях появления новых 
социально-экономических вызовов и постоянной трансформации правовых, нравственных 
и культурно-бытовых ориентиров. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: разработку и 
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; проведение 
научных исследований, образование и воспитание. Выпускник может осуществлять 
профессиональную деятельность в органах законодательной, исполнительной и судебной 
власти, в органах местного самоуправления, в организациях различных организационно-
правовых форм, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, нотариате, в адвокатуре, 
в органах внутренних дел, в органах прокуратуры, в органах, исполняющих наказание, в 
таможенных органах, в качестве юриста на предприятиях и организациях различных форм 
собственности, правоохранительных органах, органах государственной власти и местного 
самоуправления, юридических службах предприятий, учреждений, организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются общественные 
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 
Виды профессиональной деятельности выпускника Магистр по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 
б) правоприменительная; 
в) правоохранительная; 
г) экспертно-консультационная; 
д) организационно-управленческая; 
е) научно-исследовательская; 
ж) педагогическая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются совместно обучающимся, руководителем магистерской 
программы, научным руководителем и предполагаемым работодателем. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника Магистр по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция в ходе обучения должен быть подготовлен к 



решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

а) в правотворческой деятельности: к подготовке нормативных правовых актов; 
б) в правоприменительной деятельности к: обоснованию и принятию, в пределах 

должностных обязанностей, решений, а также совершению действий, связанных с 
реализацией правовых норм; составлению юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности к обеспечению законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства; охране общественного порядка; защите 
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждению, 
пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию правонарушений; защите прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности к: оказанию юридической помощи, 
консультированию по вопросам права; осуществлению правовой экспертизы 
нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности к осуществлению 
организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности к: проведению научных исследований 
по правовым проблемам; участию в проведении научных исследований в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности; 

ж) в педагогической деятельности к: преподаванию юридических дисциплин; 
осуществлению правового воспитания. 

Срок освоения программы магистратуры составляет 2 (два) года. Общая 
трудоемкость программы магистратуры, включая теоретическое обучение, сессии, 
практики, государственную итоговую аттестацию (ГИА) и каникулы, составляет 120 
зачетных единиц (104 недели). 
 

Магистерская программа «Правовое обеспечение бюджетно-финансовой 
деятельности и налогообложения» 

Данная программа имеет своей целью развитие у студентов таких качеств 
личности, как ответственность, чувство долга, гражданственность, патриотизм, 
толерантность, следование гуманистическим идеалам, уважение закона и прав человека, 
стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение 
культурой мышления, осознание социальной значимости профессии юриста, способность 
принимать организационные решения в различных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, 
выбирать пути и средства развития первых и устранения последних, и формирование 
общекультурных (общенаучных, социальных, информационных и т.п.) компетенций. 

Целью магистратуры по названному направлению является также формирование 
профессиональных компетенций, таких как способность разрабатывать нормативные 
правовые акты; способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности. Магистр призван быть проводником идеи законности, 
правового государства и защиты прав личности; внедрять обретенные знания и культуру в 
правоприменительную практику. Магистры должны обладать широким кругозором 
университетского уровня и профессиональной подготовкой, чтобы быть готовыми к 
самостоятельному решению исследовательских, проектных, практических задач в 
условиях появления новых социально- экономических вызовов и постоянной 
трансформации правовых, нравственных и культурно-бытовых ориентиров. 



Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция готовится к сле- 
дующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 
б) правоприменительная; в) правоохранительная; г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 
е) научно-исследовательская; 
ж) педагогическая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются совместно обучающимся, руководителем магистерской 
программы, научным руководителем и предполагаемым работодателем. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в ходе обучения 
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии 
с профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной 
деятельности: 

а) в правотворческой деятельности к подготовке нормативных правовых актов; 
б) в правоприменительной деятельности к обоснованию и принятию, в пределах 

должностных обязанностей, решений, а также совершению действий, связанных с 
реализацией правовых норм; составлению юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности к: обеспечению законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства; охране общественного порядка; защите 
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждению, 
пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию правонарушений; защите прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности к: оказанию юридической помощи, 
консультированию по вопросам права; осуществлению правовой экспертизы 
нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности к осуществлению 
организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности к: проведению научных исследований 
по правовым проблемам; участию в проведении научных исследований в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности; 

ж) в педагогической деятельности к преподаванию юридических дисциплин; 
осуществлению правового воспитания. 

Срок освоения программы магистратуры составляет 2 (два) года. Общая 
трудоемкость программы магистратуры, включая теоретическое обучение, сессии, 
практики, государственную итоговую аттестацию (ГИА) и каникулы, составляет 120 
зачетных единиц (104 недели). 
 

Магистерская программа «Предпринимательское право, коммерческое 
право» 

Цель данной программы состоит в углубленной и качественной подготовке 
конкурентоспособных, толерантных и компетентных профессионалов, обладающих 
высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в 
области правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-
консультативной, организационно-управленческой, научно-исследовательской и 
педагогической и деятельности, востребованной государством и обществом. 

Область профессиональной деятельности выпускника - магистра включает 
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 
проведение научных исследований, образование и воспитание. 



Объектами профессиональной деятельности выпускника магистра являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности выпускника магистра по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция: правотворческая; правоприменительная; 
правоохранительная; экспертно-консультационная; организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; педагогическая. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника - магистра по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

- правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов; 
- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных 5 обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 
реализацией правовых норм; составление юридических документов; 

- правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

- экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, 
консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных 
правовых актов; 

- организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно- 
управленческих функций; 

- научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по 
правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности; 

-педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 

Срок освоения ООП направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция программы 
«Предпринимательское право, коммерческое право» 2 года для очной и заочной форм 
обучения. Трудоемкость ООП направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
программы «Предпринимательское право, коммерческое право». 120 зачетных единиц. 
 

Магистерская программа «Судебная власть, прокурорский надзор, 
организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат» 
Область профессиональной деятельности выпускника программы «Судебная 

власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, 
нотариат» включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 
правопорядка; проведение научных исследований, образование и воспитание. 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в органах 
законодательной, исполнительной и судебной власти, в органах местного самоуправления, 
в организациях различных организационно-правовых форм, в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах, нотариате, в адвокатуре, в органах внутренних дел, в органах 
прокуратуры, в органах, исполняющих наказание, в таможенных органах, в качестве 
юриста на предприятиях и организациях различных форм собственности, 
правоохранительных органах, органах государственной власти и местного 
самоуправления, юридических службах (бюро) предприятий, учреждений, организаций. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника магистра являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности выпускника магистра по на- правлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 



- правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов; 
- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 
реализацией правовых норм; составление юридических документов; 

- правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

- экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, 
консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных 
правовых актов; 

- организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-
управленческих функций; 

- научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по 
правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности; 

- педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 

Срок освоения программы магистратуры составляет 2 (два) года. Общая 
трудоемкость программы магистратуры, включая теоретическое обучение, сессии, 
практики, государственную итоговую аттестацию (ГИА) и каникулы, составляет 120 
зачетных единиц (104 недели). 
 

Магистерская программа «Следственная и иная правоохранительная 
деятельность, прокурорский надзор, судебная экспертиза» 

 
Стратегическая цель  данной магистерской программы состоит в подготовке 

конкурентоспособных  сотрудников для российской правовой системы, 
специализирующихся в уголовно-правовой сфере и готовых к самостоятельной 
практической деятельности в области следствия, дознания, прокурорского надзора и 
судебной экспертизы. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция по программе 
«Следственная и иная правоохранительная деятельность, прокурорский надзор, судебная 
экспертиза» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность:  
 участие в подготовке нормативно-правовых актов в уголовно-правовой и 

уголовно-процессуальной сфере;  
правоприменительная деятельность:  
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

процессуальных решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 
правовых норм;  

 составление юридических документов процессуального и организационного 
характера;  

правоохранительная деятельность:  
 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  
 охрана общественного порядка;  
 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

преступлений;  
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности;  



экспертно-консультационная деятельность:  
 консультирование по вопросам права и процесса;  
 осуществление правовой экспертизы документов уголовно-правового 

характера;  
педагогическая деятельность:  
 преподавание правовых дисциплин уголовно-правового цикла;  
 осуществление правового воспитания.  
Данная программа подготовки магистров имеет целью развитие у слушателей 

личностных качеств, общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 
для осуществления профессиональной деятельности в правоохранительных, следственных 
органах, а также у судебных экспертов. 

Ожидаемыми результатами освоения данной программы подготовки 
магистров выступают: 

 формирование практико-ориентированных знаний;  
 формирование готовности принимать профессиональное решения и 

действовать в строгом соответствии с законом;  
 формирование потребности к постоянному развитию в профессиональной 

сфере.  
Видами профессиональной деятельности по данному направлению подготовки 

магистров являются: 
 деятельность, связанная с раскрытием, расследованием преступлений, а 

также их предупреждением преступлений;  
 деятельность, направленная на обеспечение общественного порядка;  
 осуществление надзора в сфере досудебного производства, а также 

исполнением приговора и иных судебных актов в органах прокуратуры;  
 осуществление надзора за соблюдением антикоррупционного 

законодательства;  
 деятельность по поддержанию государственного обвинения в суде;  
 деятельность по раскрытию и расследованию преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, а также деятельность по предупреждению 
преступлений и иных правонарушений в этой сфере;  

 деятельность, связанная с раскрытием, расследований и предупреждением 
преступлений в сфере налоговых отношений;  

 деятельность, связанная с соблюдением законодательства в таможенной 
сфере;  

 деятельность, связанная с исполнением уголовного наказания в органах 
ФСИН;  

 деятельность, связанная с расследованием, раскрытием и предупреждением 
преступлений среди несовершеннолетних;  

 деятельность по оказанию правовой помощи населению; 
 деятельность судебных экспертов. 
Квалификация "Магистр"  по программе «Следственная и иная правоохранительная 

деятельность, прокурорский надзор, судебная экспертиза» дает выпускнику право на 
занятие должности, для которой квалификационными требованиями предусмотрено 
высшее юридическое образование. 

 правозащитник;  
 эксперт по правовым проблемам;  
 судебный эксперт; 
 следователь различных направлений – полиция, следственный комитет, 

ФСБ; 
 дознаватель; 



 сотрудник подразделений, осуществляющих ОРД (оперативно-розыскную 
деятельность по всем направлениям); 

 прокурор, помощник прокурора. 
Данная программа является оригинальной, по ней не готовит магистров ни одно из 

высших учебных заведений нашего региона. Такого уровня специалисты крайне 
востребованы в следственных и правоохранительных органах, на муниципальной службе, 
связанной с уголовно-правовой сферой, как в г.Самаре и Самарской области, так и в 
смежных с нами регионах. Данная программа преемственно продолжает и углубляет 
программу бакалавров по профилю «Борьба с правонарушениями в сфере экономики». 

Срок освоения программы магистратуры составляет 2 (два) года. Общая 
трудоемкость программы магистратуры, включая теоретическое обучение, сессии, 
практики, государственную итоговую аттестацию (ГИА) и каникулы, составляет 120 
зачетных единиц (104 недели). 




