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Юридический факультет



Виды профессиональной 
деятельности выпускников:

• правоприменительная (основная);

• правоохранительная (дополнительная);

• научно-исследовательская (дополнительная)

Выпускники факультета образуют интеллектуальную 
профессиональную элиту в законодательных, исполнительных, 

судебных органах, в адвокатуре, в органах прокуратуры, 
внутренних дел, таможни, нотариата, в бизнес-сообществе 

Самарского региона и России



Область профессиональной 
деятельности выпускников включает: 

• реализацию правовых норм; 

• обеспечение законности и 
правопорядка;

• проведение научных исследований



Руководитель 
магистерской 
программой 
«Правовая охрана 
экономики»

декан юридического факультета,

доктор юридических наук, профессор

Артур Геннадьевич Безверхов



Преподавательский состав

• К работе в магистратуре подключены ведущие 
преподаватели юридического факультета, имеющие ученую 
степень и ученое звание, 

• в том числе 9 преподавателей, имеющих  ученую степень 
доктора наук и ученое звание профессора



Активное участие в подготовке 
магистров принимают ведущие 
специалисты 

➢ Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Самарской области;

➢ Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Самарской 
области;

➢Самарского областного суда;

➢Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда;

➢ Прокуратуры Самарской области.



• Основная образовательная программа магистратуры 
позволяет получить углубленные знания, навыки и 
компетенции для успешной профессиональной 

деятельности и (или) обучения в аспирантуре

• Учебный процесс в магистратуре осуществляется с 
использованием современных методик образования, 

новейших научных разработок и передового опыта 
отечественных и зарубежных вузов



Изучаемые дисциплины
• Правовая охрана собственности

• Конкурентное право

• Государственный кадастровый учет

• Конституционные основы экономики

• Уголовная политика в сфере экономики

• Международное экономическое право

• Государственно - частное партнерство

• Правовое регулирование финансового контроля

• Преступления в сфере экономической деятельности

• Экономическое правосудие

• Бюджетное право и процесс

• Способы и формы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности

и др.



Срок обучения
по очной форме обучения – 2 года, 
по заочной форме обучения – 2 года 5 месяцев



Преимущества обучения: 

обучение в ведущем 
российском университете 
с богатыми традициями, 

имеющем давние связи с 
ведущими российскими и 

зарубежными научно-
образовательными 

центрами

современная библиотека, 
высококвалифицированный 

состав преподавателей и 
методистов

возможность участия в 
зарубежных стажировках, 

региональных и 
международных 

студенческих 
конференциях

возможность получить 
именные стипендии, 

гранты, премии

общение во время учебы со 
своими сверстниками, 

дружба и сотрудничество с 
которыми станут важным 

условием вашего 
последующего карьерного 

роста и 
профессионального успеха

отсрочка от призыва на 
военную службу 

(получившим в текущем 
году диплом бакалавра. 

Основание - ст. 24 Закона 
РФ «О воинской 

обязанности и военной 
службе»)



Приемная комиссия

• Количество бюджетных мест по очной форме обучения – 5. 

Места, сформированы из средств федерального и областного бюджетов. 

• Количество мест с полной компенсацией затрат по очной форме 

обучения – 45, по заочной форме обучения – 75. 

• Стоимость обучения по очной форме обучения составляет 124800 руб., по 

заочной форме обучения – 72800 руб. 

Условия приема: 

• начало приема документов – 20.06.20г.

• наличие диплома о высшем образовании и о квалификации;

• прохождение вступительных испытаний;

• учет индивидуальных достижений при приеме на обучение.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 

• 8 (846) 337-99-30;

• 8 (846) 267-48-67, 

• а также на сайте Самарского университета ssau.ru/priem.

tel:88005503435
tel:+78462674867
https://ssau.ru/priem/

