
Программа по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности (уровень специалитета) обеспечивает более 

углубленное изучение правовых институтов в сфере обеспечения 

национальной безопасности. Основная цель специализации подготовка 

специалистов занимающихся разработкой законов и правовых норм, 

составлением межгосударственных договоров, обеспечением законности и 

правопорядка. Одна из важных составляющих работы — консультативные 

обязанности. Владея нормами как российского, так и международного права, 

специалисты по правовому обеспечению государственной безопасности 

могут давать советы и рекомендации различным структурам как действовать 

в той или иной спорной ситуации. Выпускники специальности «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» готовятся к работе в органах 

государственной безопасности,  органах законодательной, исполнительной и 

судебной власти, в органах местного самоуправления, юридических отделах 

международных компаний и фирм, специализирующихся на внешне-

экономической деятельности; получают возможность работы в аппаратах 

уполномоченных по правам человека, правам детей, правам 

предпринимателей, в юридических подразделениях предприятий и 

организаций, органах социального обеспечения, органах ЗАГСа, адвокатуре, 

а также приобретают навыки для работы в качестве советников по 

юридическим вопросам депутатов законодательных органов власти 

различных уровней и руководителей хозяйственных и других структур. 

  



Магистерская программа 40.04.01 «Юриспруденция» профиль 

«Юридическая деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти» направлена на подготовку специалистов, 

способных осуществлять юридическую деятельность в органах публичной 

власти, в том числе судов и органов прокуратуры, а также организациях 

гражданского общества при взаимоотношениях с органами публичной 

власти. 

Целью программы является подготовка специалиста, способного 

осуществлять профессиональную деятельность в нормотворческой, 

правоприменительной, консультационной, научно-исследовательской 

сферах.  

Магистерская программа «Юридическая деятельность в органах 

государственной и муниципальной власти»  направлена на формирование у 

обучающихся профессиональных навыков и умений, необходимых для 

успешной юридической деятельности в органах публичной власти. 

 

Магистерская программа 40.04.01 «Юриспруденция» профиль 

«Обеспечение правозащитной и правоохранительной функции в 

профессиональной деятельности» направлена на подготовку специалистов, 

способных осуществлять юридическую деятельность в сфере уголовного 

судопроизводства, применять получаемые знания и умения в практической 

деятельности, осуществляя функции обвинения и защиты по уголовным 

делам, консультирование и представление интересов участников уголовного 

судопроизводства. 

Целью программы является подготовка специалиста, способного 

осуществлять профессиональную деятельность в нормотворческой, 

правоприменительной, консультационной сферах.  

Программа направлена на подготовку квалифицированных 

специалистов, способных к самостоятельному осуществлению 

профессиональной деятельности в судах, прокуратуре, адвокатуре, органах 

предварительного расследования, свободно ориентирующихся в вопросах 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства.  

 

 

Программа по направлению 44.03.01 педагогическое образование, 

профиль: правоведение и правоохранительная деятельность (учитель 

права), направлена на подготовку специалистов в области преподавания 

права в образовательных учреждениях, владеющих современными 

правовыми знаниями, компетенциями в области психологии, педагогики, 

методики обучения права. Выпускники программы научатся организовывать 

эффективный образовательный процесс, применять на практике современные 

педагогические технологии и средства диагностики результатов обучения. 

Полученные профессиональные компетенции позволят выпускникам 

работать в системе общего и дополнительного образования, учреждениях 

среднего профессионального образования, в органах управления 



образованием, юридических отделах предприятий в отделе организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по 

делам несовершеннолетних или продолжить свое обучение в магистратуре. 

 

44.04.01 Педагогическое образование «Педагогическое образование 

программа «Правовое управление образованием» В рамках направления 

ведется подготовка специалистов в области управления образовательными 

организациями, реализующими программы всех уровней общего 

образования, дополнительного образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта высшего образования. Целью 

программы является  подготовка магистров  направлению в сфере 

образования, необходимых в области организации, управления, 

планирования и регулирования деятельности образовательной организации.  

Выпускники программы будут профессионально подготовлены к работе в 

качестве руководителей государственных и негосударственных 

образовательных учреждений и подразделений органов управления 

образованием различных уровней. Также они смогут выступать в качестве 

разработчиков, экспертов, менеджеров комплексных социально-

образовательных проектов, инвестиционных программ, аналитиков и 

советников управленцев различных уровней. 


