
Юриспруденция  
Код направления 
подготовки 

40.04.01  

Направленность 
(магистерская 
программа)  

Правовое регулирование международных экономических отношений; 
Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства в 
современной России;  
Конституционно- правовые и административные основы организации 
государственной и муниципальной власти;  
Правозащитная и правоохранительная деятельность;  
Магистр частного права 
 

Срок обучения  Очная форма – 2 года 
Заочная форма - 2 года 5 месяцев 

 

Правовое регулирование международных экономических отношений 

Будущая 
квалификация 

Магистр   

Возможные 
места практики 
и 
трудоустройства 

Практика может быть организована на следующих базах: Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республике; Арбитражный суд Чувашской Республики; 
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике; Прокуратура Чувашской 
Республики; Адвокатская палата Чувашской Республики; ООО «Гарант-Чебоксары»; ООО 
«Консультант Сервис».  
После окончания обучения выпускники смогут осуществлять юридическую деятельность по 
следующим направлениям: правовое обеспечение членства Российской Федерации в 
международных межгосударственных организациях и объединениях; юридическое 
сопровождение межгосударственного двустороннего и многостороннего сотрудничества в 
области экономики; представительство интересов зарубежных инвесторов в России и 
российских инвесторов за рубежом; юридическое консультирование по вопросам 
международного и национального регулирования международных экономических 
отношений; участие в судебных и несудебных формах разрешения правовых споров, 
возникающих во внешнеэкономической деятельности; правовая экспертиза 
международных договоров, национальных актов по имплементации международно-
правовых норм. 
 

Особенности 
программы 

Магистерская программа направлена на подготовку высококвалифицированных 
специалистов, обладающих профессиональными и личностными качествами, 
обеспечивающими востребованность и устойчивую конкурентоспособность выпускников в 
области правового обеспечения международных экономических отношений. Центральное 
место в программе отводится основным юридическим дисциплинам и специально 
разработанным спецкурсам. По итогам освоения программы магистр приобретает 
компетенции, необходимые для практической деятельности. 
При реализации данной магистерской программы акцент будет сделан на решении 
следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 
· правотворческая деятельность: подготовка проектов и концепций российских и 
международных правовых актов; оценка эффективности законодательных инициатив и 
обоснование наиболее приемлемых вариантов законопроектов; 
· правоприменительная деятельность: осуществление правового сопровождения 
деятельности субъектов внешнеэкономических отношений; правовое представительство в 
международных и национальных судебных и арбитражных органах; составление 
юридических документов; 



· правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 
экономической безопасности государства; противодействие отмыванию денег, 
финансированию коррупции; 
· экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи органам 
государственной власти, международным объединениям, юридическим и физическим 
лицам по вопросам, связанным с правовым регулированием международных 
экономических отношений; 
· организационно-управленческая деятельность: подготовка правовой аналитической 
информации для принятия решений органами международных организаций и 
объединений, органами государственной власти и органами управления юридических лиц; 
· научно-исследовательская деятельность: подготовка и реализация научно-
исследовательских проектов в области международного экономического права; анализ и 
обобщение результатов научных исследований в соответствии с требованиями современной 
юридической науки; 
· педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин; осуществление 
правового воспитания. 
 

Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства в современной России  

  

Будущая 
квалификация 

Магистр   
 
 

Описание Воссозданием правоприменительной деятельности пронизана вся структура магистерской 
программы «Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства», цель 
которой на основе применения комплексного междисциплинарного подхода подготовить 
юристов нового поколения, способных осуществлять профессиональную деятельность в 
сфере национального судопроизводства. Она представляет собой новый образовательный 
продукт, в основе которого предложен комплексный охват тесно связанных между собой 
сфер деятельности, в рамках которых существует дефицит нового поколения специалистов, 
обладающих профессиональными и личностными качествами, обеспечивающими 
востребованность и устойчивую конкурентоспособность выпускников, а также широкие 
возможности самореализации. 

Возможные 
места практики 
и 
трудоустройства 

Магистерская программа призвана обеспечить серьезную многопрофильную подготовку 
юристов, владеющих широким арсеналом методов научного исследования государственно-
правовых явлений и процессов, обладающих профессиональными компетенциями, 
позволяющими осуществлять юридическую деятельность по следующим направлениям: 
участие в осуществлении различных видов судопроизводства; юридическое сопровождение 
государственного и корпоративного управления; представительство интересов юридических 
и физических лиц; юридическое консультирование по вопросам международного и 
национального правоприменения; участие в судебных и несудебных формах разрешения 
правовых споров. 

Особенности 
программы 

Программа обучения строится на основе учебных курсов, образующих фундаментальную 
основу классического юридического образования, современных разработок национальной 
правоприменительной теории и методологии. В программе заложены вопросы об 
актуальных проблемах теории и практики административного, арбитражного, гражданского, 
конституционного и уголовного судопроизводства; анализируются материалы судебной 
практики в целях обеспечения единообразного применения норм материального и 
процессуального права; изучается практика судопроизводства по законодательству 
зарубежных стран (англо-саксонской и романо-германской систем). 

Конституционно-правовые и административные основы организации государственной  
и муниципальной власти 

Будущая 
квалификация 

Магистр  

Возможные 
места практики 

Выпускники программы успешно могут работать в системе органов государственной власти 
и местного самоуправления в качестве руководителей, работников аппарата 



и 
трудоустройства 

(государственных и муниципальных служащих), в том числе в юридической службе, а также 
в государственных и муниципальных учреждениях, частных компаниях. 
 

Особенности 
программы 

Магистерская программа «Конституционно-правовые и административные основы 
организации государственной и муниципальной власти» обеспечивает изучение теории 
конституционного, административного и муниципального права, практики организации 
государственной и муниципальной власти в Российской Федерации. Ключевой задачей 
программы является освоение многообразных ролевых проявлений специалистов с высшим 
юридическим образованием в органах государственной и муниципальной власти. 
В настоящее время общей проблемой подготовки юристов является сложность поиска 
баланса между уровнем теоретической подготовки и потребностями практики. В рамках 
программы подготовки магистров студенты проходят наиболее актуальные на сегодняшний 
день учебные курсы по государственно-правовой специализации, которые сочетают в себе 
как фундаментальные теоретические, так и практико-ориентированные дисциплины. 
Немаловажной целью магистерской программы является также содействие воспитанию 
научных кадров в данной сфере, в том числе путем качественной подготовки к поступлению 
в аспирантуру соответствующего государственно-правового профиля. 
Магистерская программа «Конституционно-правовые и административные основы 
организации государственной и муниципальной власти» ориентирована, в первую очередь 
,на лиц, нацеленных на карьерный рост в системе государственной и муниципальной 
службы, и направлена на подготовку квалифицированных юристов, обеспечивающих 
юридическое сопровождение деятельности органов публичной власти. 

Правоохранительная и правозащитная деятельность 

Будущая 
квалификация 

Магистр   

 
Возможные 
места практики и 
трудоустройства 

 
Данная программа ориентирована на выработку и развитие у студентов аналитических 
навыков и умений использования методов правового регулирования, необходимых для 
того, чтобы быть специалистами, в полной мере востребованными органами судебной 
системы, адвокатуры и нотариата, правоохранительными органами, органами внутренних 
дел, прокуратуры, а также Федеральной службой исполнения наказаний и Федеральной 
службой судебных приставов. 
Наиболее теоретически подготовленные студенты могут продолжить свое обучение в 
аспирантуре с целью проведения научно-исследовательской работы, получения 
углубленных знаний, подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, а также заниматься преподавательской деятельностью в 
высших учебных заведениях.  

 

Особенности  
программы 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ней всесторонне 
рассмотрены различные аспекты деятельности в области охраны и защиты прав и свобод 
личности и государства. При этом, правоохранительная и правозащитная деятельность 
рассматриваются во взаимосвязи и взаимообусловленности, что способствует более 
глубокому освоению данной сферы профессиональной деятельности юриста. 
Обучение осуществляется с помощью традиционных и инновационных методов и 
технологий обучения. Особое внимание уделяется практическим навыкам, приобретаемым 
в ходе продолжительной практики в правоохранительных органах и правозащитных 
организациях. Для чтения лекций приглашены практикующие сотрудники 
правоохранительных органов, лучшие преподаватели Чебоксарского кооперативного 
института. В ходе практики вам представится возможность приобрести неоценимый опыт 
правоприменения, формирования и отстаивания правовой позиции, рассмотрения 
отдельных категорий дел, составления проектов решений, а также навыки внесудебного 
порядка урегулирования споров. По итогам обучения вы получите государственный диплом 
магистра, станете высококвалифицированным специалистом, востребованным 
правоохранительными органами и правозащитными организациями, высшими учебными 
заведениями. 



 

Магистр частного права  

Будущая 
квалификация 

Магистр  

 
Возможные 
места практики и 
трудоустройства 

 
Судебная система, адвокатура, нотариат, органы государственной власти и местного 
самоуправления, СРО арбитражных управляющих, субъекты предпринимательства вне 
зависимости от форм собственности  

 

 

Особенности  
программы 

1. Программа включает в себя дисциплины, охватывающие все современные тенденции в 
области юриспруденции.  

2. Главное достоинство программы – формирование не только профессиональных 
компетенций, а особого восприятия, мышления и мировоззрения, которое позволяет при 
помощи знаний и навыков в области юриспруденции: профессионалу - продвинуться по 
карьерной лестнице; предпринимателю – увеличить доходы; управленцу – принимать 
грамотное и обоснованное управленческое решение. 

3. Преподаватели программы – успешные юристы, практикующие в различных отраслях 
юриспруденции, обеспечивающие защиту прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства (в том числе и крупнейших в регионе), осуществляющие 
сопровождение деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

 


