Основная образовательная программа
подготовки магистров по направлению подготовки «Юриспруденция»
Специализированная магистерская программа
«Административное, финансовое право»
1) Квалификационная характеристика выпускника программы
1.1.

Область профессиональной деятельности магистров включает:
 разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и
воспитание.
 объектом профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.

1.2.








Магистр готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
педагогическая.

2) Характеристика профессиональных навыков выпускника программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен:
Знать:
основные философско-правовые закономерности и философскоправовые категории, основания философско-правового осмысления правовой
реальности, принципы профессионального мышления современного юриста,
основы правовой культуры;
критерии оценки правовых доктрин; становление и развитие политикоправовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего
мира и средних веков;
теорию естественного права; теорию разделения властей; ранний
социализм; политические и правовые учения в России; либеральные
политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории;
марксистские политико-правовые учения; основные политические и
правовые учения современности;
юридические типы научного познания; понятие и принципы

методологии юридической науки;
методологию
юриспруденции
как
самостоятельной
области
юридического познания; современные представления о научном познании;
юридическое познание как деятельность;
процессы формирования и развития идей сравнительного
правоведения; объект, предмет источники и принципы сравнительного
правоведения; место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том
числе в системе юридического образования;
взаимосвязь
и
взаимодействие
международного
и
внутригосударственного права, классификацию правовых систем;
Уметь:
В области правотворческой деятельности:
подготавливать нормативные правовые акты;
В области правоприменительной деятельности:
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
В области правоохранительной деятельности:
выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
В области экспертно-консультативной деятельности:
квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности
В области организационно-управленческой деятельности:
принимать оптимальные управленческие решения;
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
В области научно-исследовательской деятельности:
квалифицированно проводить научные исследования в области права
В области педагогической деятельности:
преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
управлять самостоятельной работой обучающихся;

организовывать и проводить педагогические исследования;
Владеть:
методами и навыками правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультативной,
организационноуправленческой, педагогической, научно-исследовательской деятельности в
области права;
русским и иностранным языками как средством делового общения;
навыками подготовки отчетов, обзоров, проектов, научных статей,
учебно-методических материалов, презентаций;
навыками публичных выступлений;
навыками работы в профессиональном коллективе;
навыками организации тематических работ;
способностью к самообучению, совершенствованию и актуализации
профессиональных знаний и умений
3) Специальные компетенции выпускника программы
Все профессиональные компетенции (ПК 1-15), указанные в ФГОС
ВПО по направлению 030900 «Юриспруденция» подготовки магистров,
реализуются в настоящей основной образовательной программе с акцентом
на осуществление (по окончании обучения в магистратуре) выпускником
успешной
профессиональной деятельности в государственных и
негосударственных структурах, функционирующих в сфере реализации
внутренней и внешней экономической политики Российской Федерации.

