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Направление подготовки, шифр, 

наименование магистерской 

программы 

40.04.01.  Юриспруденция (уровень 

магистратуры) 

Правовое обеспечение административно-

образовательной деятельности 

Форма обучения Очная, заочная 

 

Срок освоения образовательной 

программы 

2 года, 2,5 года 

 

Присваиваемая квалификация Магистр юриспруденции 

Область профессиональной 

деятельности 

Организационно-управленческая 

Научно-исследовательская 

Педагогическая 

Правоохранительная 

Экспертно-консультационная 

Правотворческая 

Правоприменительная 

Наиболее важные 

профессиональные компетенции 

направления 

В организационно-управленческой 

деятельности 

-способностью принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9); 

-способностью воспринимать, 

-анализировать и реализовывать 

-управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

В научно-исследовательской 

деятельности:  

-способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права и юридической педагогики 

и психологии (ПК-11); 

В педагогической деятельности:  

-способностью преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12) 

В правоохранительной деятельности: 

-обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства; 

-охрана общественного порядка; 

-защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности; 

-предупреждение, пресечение, выявление, 
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раскрытие и расследование 

правонарушений; 

-защита прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц 

В экспертно-консультационной 

деятельности: 

-способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

-оказание юридической помощи, 

консультирование по вопросам права и 

образования; 

-осуществление правовой экспертизы 

нормативных правовых актов; 

-проведение экспертизы и мониторинга 

образовательной среды образовательных 

организаций и определение 

административных ресурсов развития 

образовательных организаций всех типов 

В правотворческой деятельности: 

-способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты 

В правоприменительной деятельности: 

-обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

составление юридических документов 

Варианты трудоустройства 

выпускников 

Суды общей юрисдикции; Прокуратура 

РТ и прокуратуры районов РТ; 

правоохранительные и правозащитные 

органы и организации; Верховный Суд 

РТ; Управление Федеральной службы 

судебных приставов Российской 

Федерации по Республике Татарстан; 

Федеральный Арбитражный Суд 

Поволжского округа (Казань); 

юридические службы; научные 

организации; общеобразовательные 

организации: гимназии, лицеи, школы с 

углубленным изучением правовых 
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дисциплин; образовательные 

организации высшего образования и 

среднего профессионального 

образования, научно-исследовательские 

институты и лаборатории, научно-

образовательные центры; 

управленческие организации системы 

образования (районные, городские, 

республиканские, областные, краевые); 

общественные организации, 

юридические консультации, адвокатские 

бюро. Факультет оказывает помощь в 

трудоустройстве в тех сферах, где 

требуется и педагогическое и 

юридическое (правовое) образование: 

органы управления образованием, 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, центрах временного 

содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей, инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

Выпускники магистратуры могут 

продолжить обучение в аспирантуре. 

Вступительные испытания Экзамены по дисциплинам: 

Теория государства и права 

Образовательное право  
 


