
Юридическая магистратура: 
новые возможности

реализации

Сделай правильный выбор! 



Целевая аудитория

- выпускники бакалавриата по направлению
подготовки «Юриспруденция»

- выпускники бакалавриата экономических
направлений

- практикующие юристы

Кого готовит программа:
 

- сотрудников юридических фирм
- сотрудников налоговых органов

- частнопрактикующие юристы налоговой
практики

Программа имеет практическую ориентацию, востребована среди
работников налоговых органов. Значительное внимание уделяется

практическим аспектам деятельности, анализируются практика
разрешения налоговых споров в административном и судебном

порядке, практические аспекты налогового контроля.

Юрист в сфере налогового права

Конкурентные преимущества программы

Выбор за тобой!



Целевая аудитория  
 

абитуриенты, планирующие поступление на
работу в правоохранительные и судебные

органы

- сильный профессорско-преподавательский состав программы
- взаимодействие студентов с профессионалами-практиками

- широкие возможности трудоустройства
- интегрированность в юридическое сообщество: тесный контакт с партнерами 

                      - высокая положительная оценка программы работодателями

Кем могут работать выпускники программы:
 

 • судья, прокурор, 
• адвокат, нотариус, 

• в системе органов МВД, Росгвардия
• судебные приставы 

• в системе исполнения наказаний  
 

Юрист в судебной и правоохранительной
деятельности

Конкурентные преимущества программы

Выбор за тобой!



Целевая аудитория:
- выпускники бакалавриата Юриспруденция;

- выпускники бакалавриата других направлений;
- сотрудники аппарата Судебного Департамента;

- сотрудники правоохранительных и
правоприменительных органов (МВД, Следственного

комитета, Прокуратуры, Судов)
- помощники адвокатов по уголовным делам

 

Кого готовит программа:
• адвокатов в уголовном процессе;

• сотрудников аппарата Судебного департамента
Курской области;

• сотрудников УМВД;
• сотрудников Следственного комитета;

• сотрудников Прокуратуры Курской области ;
• будущих судей.

 

Программа обеспечивает подготовку юриста нового
поколения, ориентированного на осуществление

профессиональной деятельности в сфере
уголовного судопроизводства.

Юрист в сфере уголовного судопроизводства

Конкурентные преимущества программы

Выбор за тобой!



Целевая аудитория
- выпускники бакалавриата Юриспруденция;

- выпускники бакалавриата экономических направлений;
- частнопрактикующие юристы;

- сотрудники аппарата арбитражных судов;
- сотрудники налоговых органов
- сотрудники юридических фирм

 

Программа обеспечивает подготовку юриста нового
поколения, ориентированного на осуществление

профессиональной деятельности в сфере
экономических правоотношений.

Кого готовит программа:
• корпоративные юристы;

• арбитражные управляющие;
• адвокаты в арбитражном процессе;
• будущие судьи арбитражных судов;

• сотрудники аппарата арбитражных судов ;
• специалисты по консалтинговым и экспертным

услугам по вопросам экономического правосудия;
• третейские судьи

 
 
 

Юрист в сфере экономического правосудия

Конкурентные преимущества программы

Выбор за тобой!



- высокопрофессиональная и яркая команда преподавателей
- ориентация на наиболее перспективные направления юридической карьеры

- поощрение лидерских качеств и навыков работы в команде
- стажировки и практики в органах государственной власти, изучение

применяемых в управлении новых информационных технологий.

Кем могут работать выпускники программы
· Государственная гражданская, Муниципальная, 

Военная служба
· Служба в правоохранительных органах, Кадровые службы, 

· Руководящие должности государственной и муниципальной
службы, Политические партии

· Специалист в сфере государственных закупок

Правовое обеспечение государственной и
муниципальной службы

Целевая аудитория
Абитуриенты, планирующие поступление

на работу в органы государственной и
муниципальной власти

Конкурентные преимущества программы

Выбор за тобой!



Целевая аудитория
- выпускники бакалавриата по направлению

подготовки «Юриспруденция»

В рамках данной магистерской программы проходят подготовку
юристы, ориентированные в своей профессиональной

деятельности на сферу частного права. Данная сфера включает
в себя широкий спектр общественных отношений,

затрагивающих интересы самых различных субъектов от
государства до частных лиц. 

Кого готовит программа:
- сотрудники юридической службы организаций

- частнопрактикующие юристы, область
профессиональной деятельности которых
ориентирована на сферу частного права

- сотрудники судебных органов, адвокаты

Гражданское право, международное частное
право, гражданский процесс

Конкурентные преимущества программы

Выбор за тобой!



Целевая аудитория
- выпускники бакалавриата Юриспруденция;

- выпускники бакалавриата технических
направлений, в частности Информационная

безопасность;
- сотрудники правоохранительных органов

 

Образовательная программа дает фундаментальные знания
и практические навыки, приоритетность которых

обозначена в национальных проектах в сфере образования
в Российской Федерации и является уникальной для

образовательных учреждений Курской области.

Кого готовит программа:
• сотрудников центра информационных технологий,

связи и защиты информации, оперативно-розыскной
части собственной безопасности и отдела информации

и общественных связей
• специалистов в области информационной

безопасности для правоохранительных учреждений и
организаций

 

Правоохранительная деятельность по
обеспечению информационной безопасности

Конкурентные преимущества программы

Выбор за тобой!



+7 (4712) 52-05-80 (деканат)
⠀

law@kursksu.ru⠀

law.kursksu.ru

Контакты

Радищева 29, г. Курск, Россия

Нас выбирают лучшие! 


