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«Юриспруденция»
ориентировано
на
подготовку
конкурентоспособных специалистов, способных к творческому решению теоретических и практических
задач профессиональной деятельности в современных условиях на основе развития навыков и умений,
необходимых будущему специалисту в сочетании с требованиями передовых инновационных
технологий.
Прием в магистратуру на направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция ведется по следующим
программам:
•
Юрист в правоохранительной деятельности;
•
Организация государственной и муниципальной власти в РФ.

Чему учим?
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры,
включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка,
проведение научных исследований, образование и воспитание.
Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами профессиональной
деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи:
правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований правовых проблем;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности;
педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.

Как учим?
Подготовку специалистов осуществляет высококвалифицированный состав, имеющий опыт
практической деятельности в соответствующей сфере. В учебном процессе предусмотрено широкое
использование активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, круглых столов, дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой.
Для профессионализации студентов на факультете созданы 3 специализированных компьютерных
класса; учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием; учебный зал судебных
заседаний; криминалистическая лаборатория. На факультете существует специально оборудованная
учебная аудитория, которая в полной мере имитирует зал судебных заседаний.
Неотъемлемой частью подготовки магистрантов являются учебные, производственная и преддипломная
практики, в ходе которых осуществляется широкое ознакомление обучающихся с профессией,
приобретение ими практических умений и навыков, необходимых для дальнейшей работы по
специальности. Магистры проходят практику в судах, органах внутренних дел и прокуратуры, иных
правоохранительных органах, законодательных и исполнительных органах, юридических службах
организаций.

Где могу работать?
Обучение в магистратуре открывает широкие возможности для занятия престижных должностей в
профессиональной деятельности.
Сферы деятельности выпускников:
•
правоохранительные органы (прокуратура, суды, полиция, адвокатура и др.);
•
органы законодательной и исполнительной власти;
•
администрации городских округов и муниципальных районов;
•
налоговые структуры;
•
таможенные органы;
•
нотариальные конторы;
•
правозащитные организации;
•
юридические отделы различных фирм.

Преимущества направления
Профессия юриста – одна из самых престижных и высокооплачиваемых.
Сегодня ни одна фирма или учреждение не может обойтись без услуг высококвалифицированного
юриста. Быть успешным руководителем любого уровня можно только обладая правовыми знаниями.
Диплом юриста – надежная основа для профессионального роста, стабильности и благополучия
современного человека.

Краткая информация по приему:
Вступительные испытания: междисциплинарный экзамен
Сроки обучения:
очная форма – 2 года;
заочная форма – 2 года 5 мес.
Число бюджетных мест по заочной форме обучения: 3
Краткая информация:
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49, каб. 107
Тел.: +7 (3473) 43-46-63, +7(917)401-15-00
E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru
Сайт университета: strbsu.ru
Юридический факультет
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 47 а
Тел.: +7(3473) 43-74-19
E-mail: dek_yf@strbsu.ru

