
   
 
 
 
 
 

Магистерские программы  
«Юрист в сфере правоохранительной 

деятельности» 

«Правовое регулирование государственного 

управления и государственной службы»  

 
Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ МАГИСТРАТУРЫ 

по направлению «Юриспруденция» 

Магистерские программы 

«Правовое регулирование государственного управления и 

государственной службы» и 

«Юрист в сфере правоохранительной деятельности» 

разработаны в соответствии с положениями ФГОС с учетом 

стратегии и программы развития Университета в целях подготовки 

юридических кадров для работы: 

- в системе органов публичной власти Российской Федерации и 

Республики Коми, включая органы государственной власти и 

управления, правоохранительные и судебные органы, органы 

местного самоуправления; 

- в государственных и муниципальных учреждениях, иных 

организациях и учреждениях.  



• Философия права 

• Иностранный язык в профессиональной деятельности 

• Информационные технологии в гуманитарных 
исследованиях и образовании 

+ 

• История политических и правовых учений 

• История и методология юридической науки 

• Сравнительное правоведение 

• Актуальные проблемы административного права / 
уголовно-процессуального права 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕНАУЧНОГО и ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛОВ, 

составляющие обязательную основу учебного плана всех 

магистерских программ по направлению «Юриспруденция» 



 Научно-исследовательская работа 
 Учебная практика 
 Производственная практика (по профилю 

магистерской подготовки) 
 Производственная практика (педагогическая) 
 Производственная практика (преддипломная, по 

тематике магистерской диссертации) 
 

ФОРМА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ -  защита магистерской 

диссертации 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА КАЖДОЙ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки «Юриспруденция» 



• Магистерская программа (профиль) «Правовое 
регулирование государственного управления и 
государственной службы» по направлению 
«Юриспруденция» имеет комплексный характер, 
но качественно отличается от классических 
«управленческих» программ. 

• В ее рамках акцент сделан именно на правовом 
содержании и юридической форме 
государственного управления, т.к. правовое 
регулирование является основой организации и 
функционирования любой области 
жизнедеятельности общества и государства, 
включая сферы государственного управления. 



• Административное принуждение и административная 
ответственность 

• Актуальные вопросы юридической психологии 
• Государственная служба в Республике Коми 
• Кадровая политика на государственной службе 
• Муниципальное управление и муниципальная служба 
• Основы подготовки научной работы 
• Регулирование государственных и муниципальных закупок 
• Регулирование предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
• Система органов государственной власти в Российской Федерации 
• Современные тенденции развития основных отраслей права 
• Юридическая техника 
Также учебный план включает 6 дисциплин по выбору 
(из утвержденного перечня). 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

учебного плана магистерской программы  

«Правовое регулирование государственного управления 

и государственной службы»  



• Магистерская программа (профиль) «Юрист в 
сфере правоохранительной деятельности» по 
направлению «Юриспруденция» является более 
специализированной и ориентирована на 
подготовку специалистов именно 
правоохранительных органов. 

• В рамках данной программы образовательный 
акцент сделан на обеспечении уголовного 
судопроизводства – как на стадии 
предварительного расследования, так и судебного 
разбирательства. 

• В данной связи в программе системно выражены 
криминалистический и уголовно-
процессуальный аспекты.  



• Общая и частные теории современной криминалистики 
• Проблемы криминалистической техники и судебной экспертизы 
• Тактика организации предварительного расследования преступлений 
• Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве 
• Процессуальные акты по уголовным делам 
• Практические основы судебного производства по уголовным делам 
• Юридическая техника 
• Актуальные вопросы юридической психологии 
• Основы подготовки научной работы 
Также учебный план включает 5 дисциплин по выбору 
(из утвержденного перечня). 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

учебного плана магистерской программы  

«Юрист в сфере правоохранительной деятельности»  



• Общеобразовательная цель – освоение алгоритма 
результативной деятельности юриста-профессионала. 

• Перспективные результаты – более эффективная 
реализация своего профессионального потенциала: 

• обеспечение карьерного роста, включая возможность 
замещения руководящих должностей (в соответствии с 
профессиональными стандартами); 

• оперативная адаптация к новому профилю практической 
деятельности (юридического характера); 

• возможность параллельно – профессионально – 
заниматься научно-исследовательской работой или 
преподавательской деятельностью в вузе. 

ЦЕЛИ и РЕЗУЛЬТАТЫ освоения магистерских программ 

по направлению подготовки «Юриспруденция» 



• Территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти 

• Органы государственной власти Республики Коми 
• Органы местного самоуправления в Республике Коми 
• Государственные и муниципальные предприятия и 

учреждения 
• Образовательные организации (по юридическому профилю) 
• Правоохранительные и Судебные органы Российской 

Федерации 
• Иные организации (по юридическому профилю) 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ 



ФОРМА И ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ 

по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Контрольные цифры приема на обучение – за счет средств федерального 

бюджета и на основе договора об оказании платных образовательных услуг 

 

Магистерская 
программа /  
основа обучения 

Очная форма 
обучения 
(2 года) 

Очно-заочная 
форма 

обучения  
(2 года 5 
месяцев) 

Заочная 
форма 

обучения 
(2 года 5 
месяцев) 

Юрист в сфере правоохранительной деятельности 

Бюджет - 8 - 

Договор 5 5 20 

Правовое регулирование государственного управления и 
государственной службы 

Бюджет - - 7 

Договор - - 15 



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

в магистратуру по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(все профили) 

Оценочные средства и 
задания 

Балльная оценка 

Мин. Макс. Итог. оценка 

1. Портфолио абитуриента 
(документы и материалы, 
подтверждающие достижения и 
заслуги абитуриента) 

0 10 выставляется суммарно по итогам количественной 
и содержательной оценки всех представленных в 
портфолио документов и материалов 

2. Вступительные испытания ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА И ОСНОВЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИИ 

2.1. Тестовые задания 0 50 выставляется суммарно по итогам оценки 
правильности и полноты выполнения двух 
блоков тестовых заданий 

2.2. Кейс-задания (кейсы) 0 40 выставляется суммарно по итогам оценки 
выполнения двух кейсов 

Итоги определяются на основе подсчета общей суммы баллов по пп. 1, 2.1. и 2.2. 


