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Присваиваемая
квалификация

Магистр

Форма обучения

Очная/заочная

Целевая аудитория

Лица, имеющие документы о высшем образовании любого направления
подготовки уровня бакалавра или специалиста

Цели образовательной
программы

Универсальная магистерская программа, позволяющая тем, у кого отсутствует
юридическое образование бакалавра, получить полное
юридическое образование

Руководитель программы Д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой частного права
Мышко Федор Георгиевич

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

Сочетание классических традиций юридического образования
и практической направленности преподаваемых дисциплин;
Юридическое образование как база для построения карьеры руководителя,
в том числе высшего звена

Особенности
реализации подготовки
по данной
образовательной
программе

Обеспечение качественной теоретической подготовки студента
Большое количество практически ориентированных дисциплин
юридического профиля
Обучение правилам ведения научной и преподавательской деятельности

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Деловые партнеры

УФАС России по г. Москве
Арбитражный суд г. Москвы
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Следственное управление УВД по ЮВАО г. Москвы
Кузьминская межрайонная прокуратура г. Москвы
ООО «Coca-Cola»
ООО «Адамас-Ювелирторг»
ПАО «НК «Роснефть»
ГК «Росатом»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

• ОАО «РЖД»
• ООО «Автотор Холдинг»
• Российский союз автостраховщиков
• Коллегия адвокатов «Закон и право»
• Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
и др.

Профессиональные
дисциплины

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сравнительное правоведение
История политических и правовых учений
Современные проблемы управления
Юридическая педагогика
Проблемы юридической психологии
Проблемы конституционного и муниципального права
Судебная и правоохранительная система РФ
Предупреждение преступности в сфере экономики и управления
Актуальные проблемы международного публичного права
международного
• частного права
• История и методология юридической науки
• Актуальные проблемы основных отраслей права
и

Трудоустройство
выпускников

•
•
•
•
•

Образовательная программа
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ

Юристы в органах власти и местного самоуправления
Юристы в деловой сфере
Научные работники в сфере юриспруденции
Преподаватели юридических дисциплин
Руководители высшего звена

-ПРП

