
 

Изучаемые дисциплины: 

 

- История и методология юридической 

науки 

-  Государственный кадастровый учет 

- История политических и правовых 

учений 

- Философия права 

- Сравнительное правоведение  

- Актуальные проблемы корпоративного 

права 

- Правовое регулирование финансового 

контроля 

- Уголовная политика в сфере экономики 

- Правовая охрана собственности 

- Конкурентное право 

- Международное экономическое право 

- Преступления в сфере экономической 

деятельности 

- Экономическое правосудие 

- Экономическая криминология 

- Философия права 

-  Бюджетное право и процесс 

- Государственно - частное партнерство 

и др. 

При реализации магистерской программы 

предусматриваются: практика по 

получению профессиональных умений и 

навыков, научно-исследовательская 

практика и другие.       

 
 

Общее руководство магистерской программой 

«Правовая охрана экономики» 

осуществляет доктор юридических наук, 

профессор Безверхов Артур Геннадьевич 

443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1 

Юридический факультет, деканат:(846)337-99-30 

сайт факультета https://urlife.pro/ 

деканат магистратуры: каб. 305 корпуса       

юридического факультета Самарского 

университета, тел. (846) 337-99-89 

 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 
 

«Самарский национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
 

приглашает на обучение 
 

 
 

Магистерская программа 

«Правовая охрана 

экономики» 
направление подготовки 

40.04.01. Юриспруденция  
 

 

https://urlife.pro/


   Абитуриентам имеющим высшее 
образование любого уровня и 
желающим продолжить обучение по 
направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. 
Королева» предлагает магистерскую 
программу «Правовая охрана 
экономики». 
   Магистерская программа «Правовая 

охрана экономики» разработана в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта по 

направлению подготовки 40.04.01. 

Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»). Нормативный срок обучения - 

2 и 2,5 года (очная и заочная формы 

обучения). Освоение магистерской 

программы осуществляется с 2012 года. 

   Абитуриенты, поступающие на места, 

как финансируемые из средств бюджета, 

так и по договорам с оплатой стоимости 

обучения, сдают вступительные 

испытания в форме собеседования по 

программе междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки 

Юриспруденция квалификация (степень) 

«бакалавр».     

Более подробную информацию см. на 

сайте: http://priem.ssau.ru  

       

   К работе в магистратуре подключены 

ведущие преподаватели юридического 

факультета, института экономики и 

управления, социально-гуманитарного 

института и общеуниверситетских 

кафедр, имеющие ученую степень и 

ученое звание, в том числе 9 

преподавателей, имеющих  ученую 

степень доктора наук и ученое звание 

профессора. 

  Реализация компетентностного подхода 

и непосредственное руководство 

магистрами осуществляют высококвали-

фицированные научно-педагогические 

кадры следующих кафедр юридического 

факультета: государственного и 

административного права, уголовного 

права и криминологии, гражданского и 

предпринимательского права, 

гражданского процессуального и 

предпринимательского права, теории и 

истории государства и права и 

международного права. 

 

   К образовательному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла 

привлечены преподаватели из числа 

действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций. 

   Одним из основных активных средств 

формирования профессиональных 

компетенций является проводимый в 

магистратуре на регулярной основе научно-

практический семинар, к работе которого 

привлекаются ведущие исследователи и 

специалисты-практики. 

  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. 

    В рамках реализации магистерской 

программы обучающиеся готовятся к таким 

видам профессиональной деятельности, как 

правоприменительная, правоохранительная, 

научно-исследовательская.  

   Конкретные виды профессиональной 

деятельности определяются университетом 

совместно с работодателями. 

 


