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Магистратура Юридического факультета КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ

1. На какие магистерские программы осуществляется прием в 2019 году?
В 2020 году Юридический факультет предлагает 11 магистерских программ:
 Антикоррупционная деятельность
 Европейское и международное бизнес-право (на англ. яз.)
 Международная защита прав человека 
 Правовая аналитика
 Правовое сопровождение бизнеса
 Предварительное расследование и правосудие по уголовным делам
 Судебный юрист в гражданском, арбитражном и административном процессе
 Частное право и бизнес
 Юридическая защита прав граждан по уголовным делам
 Юрист в органах публичной власти
 Юрист в сфере цифровой экономики

Подробная информация на сайте
http://admissions.kpfu.ru/

2. По каким формам будет осуществляться обучение?
• По программе «Антикоррупционная деятельность» предусмотрена
только заочная форма (2,5 года).
• На программы «Европейское и международное бизнес-право» и
«Юрист в сфере цифровой экономики» прием осуществляется только по
очной форме (2 года).
• Остальные магистерские программы предусматривают очную (2
года) и заочную (2,5 года) формы обучения.



Магистратура Юридического факультета КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ

3. Какой план приема на 2020 год? 
С планом приема на 2020 год можно ознакомиться на сайте Приемной комиссии КФУ http://admissions.kpfu.ru/

Профили Форма обучения Бюджет Договор
 Европейское и международное бизнес-право (European and International Business Law)

 Международная защита прав человека

 Правовая аналитика

 Правовое сопровождение бизнеса

 Предварительное расследование и правосудие по уголовным делам

 Судебный юрист в гражданском , арбитражном и административном процессе 

 Частное право и бизнес

 Юридическая защита прав граждан по уголовным делам 

 Юрист в органах публичной власти

 Юрист в сфере цифровой экономики

Очная 34 90

 Антикоррупционная деятельность

 Международная защита прав человека

 Правовая аналитика

 Правовое сопровождение бизнеса

 Предварительное расследование и правосудие по уголовным делам

 Судебный юрист в гражданском , арбитражном и административном процессе 

 Частное право и бизнес

 Юридическая защита прав граждан по уголовным делам

 Юрист в органах публичной власти

Заочная 23 100

 Правовое сопровождение бизнеса Заочная 2 22



Магистратура Юридического факультета КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ

4. Кто может поступить в магистратуру Юридического
факультета?
Для поступления в магистратуру по направлению
40.04.01 Юриспруденция необходимо высшее образование любого
уровня.

5. Какие вступительные испытания предусмотрены для
поступления в магистратуру?
Поступающие в магистратуру сдают единый письменный экзамен
(вне зависимости от профиля). Абитуриент отвечает на два вопроса
из предложенных в билете исходя из приоритетности выбранных
профилей.
С программой вступительного испытания, примерными вопросами
для вступительного экзамена и критериями оценивания можно
ознакомиться на сайте Приемной комиссии КФУ и на странице
магистратуры Юридического факультета КФУ
https://kpfu.ru/law/magistratura.

6. Какой минимальный проходной балл?
Минимальный проходной балл – 40. 

7. Сколько стоит обучение?
Стоимость обучения в 2020/2021 уч. год
будет известна позже.
Пока предлагаем вам ознакомиться со
стоимость обучения для 2019 года.
Очная форма обучения - 182 220 руб.
Европейское и международное бизнес-
право (англ.яз.) - 210 000 руб.
Заочная форма обучения - 118 680 руб.
Европейское и международное бизнес-
право (англ.яз.) - 150 000 руб.

https://kpfu.ru/law/magistratura
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8. Какие документы необходимы для поступления?
оригинал диплома о высшем образовании*;
копия паспорта (главная страница, регистрация);
4 фото 3х4 (матовая бумага, не имеет значения цветные или черно-белые);
Также приемная комиссия рекомендует представить:
копию ИНН;
копию СНИЛС.
* для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому
при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал
документа установленного образца, при поступлении на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг – оригинал документа
установленного образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его
копия с предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией.

9. Какие сроки приема установлены?
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 26 июля;
сроки проведения вступительных испытаний с 27 июля по 7 августа;
дополнительные сроки только для поступающих по договорам об оказании платных 
образовательных услуг: прием документов с 27 июля по 19 августа; проведение 
вступительных испытаний с 20 августа по 26 августа.

Подробная информация на сайте
http://admissions.kpfu.ru/
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10. Как осуществляется подача документов 
для поступления?
Документы, необходимые для поступления,
представляются (направляются) одним из следующих
способов:
 представляются в КФУ лично поступающим

(доверенным лицом);
 направляются в КФУ через операторов почтовой

связи общего пользования;
 направляются в организацию в электронной

форме.

Электронная подача заявления на обучение в КФУ осуществляется с 20 июня на сайте Cоциально-
образовательной сети КФУ "Буду студентом!" http://abiturient.kpfu.ru.
Электронная подача документов является равнозначной процедуре личной явки в приемную комиссию КФУ
на этапе подачи заявления.
Процедура подачи заявлений о приеме в КФУ с указанием направлений подготовки и специальностей
осуществляется с любого электронного устройства, имеющего выход в Интернет.
Для регистрации в Социально-образовательной сети КФУ «Буду студентом» должен быть действующий e-
mail (электронная почта).

http://abiturient.kpfu.ru/


Магистратура Юридического факультета КФУ ОБУЧЕНИЕ

1. На основе какого стандарта осуществляется обучение?
Обучение в магистратуре проводится в полном соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация(степень) «магистр») 
(утв. Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763).

2. Как проходит обучение в магистратуре Юридического факультета?
Занятия для магистрантов очной формы проводятся в вечернее время; магистранты 
заочной формы обучения имеют право на получение ученических отпусков на период 
прохождения сессии.

Подробная информация на
https://kpfu.ru/law/magistratura

3. Какие дисциплины я изучу в магистратуре?
Перечень дисциплин (кроме базовых) определяется магистерской 
программой. 
С перечнем можно ознакомиться в данной презентации, а также в 
отдельных презентациях магистерских программ, размещенных на 
странице магистратуры Юридического факультета
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4. Что предусматривает образовательная программа?

Элементы программы обучения :

Код Учебный цикл ЗЕТ Дисциплины / практики

М.1 Общенаучный цикл 9 Базовая (обязательная) часть:
 Философия права

Вариативная (профильная) часть:
 Академическая коммуникация (иностранный язык)

 Юридическая техника и технологии

М.2 Профессиональный
цикл

51 Базовая (обязательная) часть:
 История политических и правовых учений
 История и методология юридической науки

 Сравнительное правоведение
 Актуальные проблемы права (в зависимости от профиля)

Вариативная (профильная) часть:
Перечень дисциплин определяется магистерской программой

М. 3 Практика и НИР 54  Научно-исследовательская работа
Практика: 

 Педагогическая практика(учебная)
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная)
 Преддипломная практика (производственная)

М.4 Итоговая аттестация 6 Государственный экзамен
Защита магистерской диссертации



Магистратура Юридического факультета КФУ
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
НА ЮРИДИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ КФУ

образовательные программы с международной и 
профессионально-общественной аккредитацией
почти 3000 студентов
известнейшие научные школы
 высококвалифицированный педагогический состав 
более 20 зарубежных вузов-партнеров
более 50 партнерских соглашений с работодателями
практика в судах, государственных и 
правоохранительных органах, коммерческих и 
некоммерческих организациях
стипендии и поощрения для студентов
насыщенная студенческая жизнь





АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Форма и срок обучения
Заочная – 2 г. 5 мес.

Требования к кандидатам
Высшее образование любого  
уровня

Вступительное испытание
Письменный экзамен

Вид конкурса
Бюджет/договор

Общенаучный цикл

Базовая часть
1) Философия права

Вариативная часть
1) Академическая коммуникация
2) Юридическая техника и технологии
3) Деловые переговоры / Информационные компетенции в юридической деятельности

Профессиональный цикл

Базовая часть
1) История политических и правовых учений
2) История и методология юридической науки
3) Сравнительное правоведение
4) Актуальные проблемы антикоррупционного законодательства

Вариативная часть
1) Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
2) Государственная политика в области противодействия коррупции
3) Ответственность за преступления коррупционной направленности
4) Антикоррупционная политика в экономической сфере
5) Судебные решения по коррупционным правонарушениям и преступлениям
6) Антикоррупционная экспертиза правовых актов
7) Криминологическая характеристика коррупции 
8) Управление юридическими проектами
9) Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления / Противодействие 
коррупции в зарубежных странах
10) Управление государственной и муниципальной собственностью / Основы государственного и муниципального управления
11) Финансовый аудит / Финансовый менеджмент
12) Анализ финансовой отчетности / Бухгалтерский учет 

Факультативы
1) Практикум по эффективному менеджменту
2) Проектный практикум



ЕВРОПЕЙСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ БИЗНЕС-ПРАВО 
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)
Кафедра международного и европейского права

Форма и срок обучения
Очная – 2 г.

Требования к кандидатам
Высшее образование любого  
уровня

Вступительное испытание
Письменный экзамен

Вид конкурса
Бюджет/договор

Общенаучный цикл

Базовая часть
1) Философия права

Вариативная часть
1) Академическая коммуникация
2) Юридическая техника и технологии
3) Методика преподавания юриспруденции в высшей школе

Профессиональный цикл

Базовая часть
1) История политических и правовых учений
2) История и методология юридической науки
3) Сравнительное правоведение
4) Актуальные проблемы международного и европейского права в современном мире 

Вариативная часть
1) Дипломатическая и консульская защита в международном праве
2) Международное экономическое право и право Всемирной торговой организации 
3) Международное и европейское финансовое и банковское право 
4) Международное и европейское трудовое право
5) Разрешение споров в международном и европейском праве 
6) Право внутреннего рынка Европейского союза
7) Охрана интеллектуальной собственности в международном и европейском праве  
8)Международное и европейское миграционное право / Европейское таможенное и налоговое право
9) Международные экономические организации / Международный бизнес и защита прав человека
10) Международное и европейское экологическое право  / Международные торговые контракты
11) Право региональной экономической интеграции / Подготовка к модели международных судов

Факультативы
1)Основы управления проектами
2) Современные тенденции развития международного и европейского бизнес-права 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Кафедра международного и европейского права

Форма и срок обучения
Очная – 2 г.
Заочная – 2 г. 5 мес.

Требования к кандидатам
Высшее образование любого  
уровня

Вступительное испытание
Письменный экзамен

Вид конкурса
Бюджет/договор

Общенаучный цикл

Базовая часть
1) Философия права

Вариативная часть
1) Академическая коммуникация
2) Юридическая техника и технологии

Профессиональный цикл

Базовая часть
1) История политических и правовых учений
2) История и методология юридической науки
3) Сравнительное правоведение
4) Актуальные проблемы международного европейского права

Вариативная часть
1) Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
2) Защита прав человека в системе Организации Объединенных Наций  
3) Международное уголовное судопроизводство и права человека 
4) Европейская система защиты прав человека
5) Совет Европы и Россия
6) Подготовка к модели международных судов
7) Обеспечение прав человека по праву Европейского Союза 
8) Международно-правовая защита прав человека во время вооруженных конфликтов и в постконфликтных ситуациях
9) Международно-правовое регулирование миграции
10) Договорные органы по правам человека системы Организации Объединенных Наций 
11) Права человека и вызовы 21 века / Межамериканская система защиты прав человека
12) Ответственность в международном праве / Международно-правовая защита трудовых прав
13) Африканская система защиты прав человека/ Международные и внутригосударственные механизмы борьбы с коррупцией и 
права человека 
14) Международный бизнес и защита прав человека / Защита экологических прав человека
15) Поощрение и защита прав уязвимых групп в международном праве / Защита прав коренных народов и меньшинств 

Факультативы
1) Практикум по эффективному менеджменту
2) Современные тенденции в области международной защиты прав человека



ПРАВОВАЯ АНАЛИТИКА
Кафедра теории и истории государства и права

Форма и срок обучения
Очная – 2 г.
Заочная – 2 г. 5 мес.

Требования к кандидатам
Высшее образование любого  
уровня

Вступительное испытание
Письменный экзамен

Вид конкурса
Бюджет/договор

Общенаучный цикл

Базовая часть
1) Философия права

Вариативная часть
1) Академическая коммуникация
2) Юридическая техника и технологии
3) Деловые переговоры / Информационные компетенции в юридической деятельности 

Профессиональный цикл

Базовая часть
1) История политических и правовых учений
2) История и методология юридической науки
3) Сравнительное правоведение
4) Теория и практика правового анализа

Вариативная часть
1) Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
2) Теория и практика правового регулирования
3) Правовая политика России: федеральный и региональный уровни 
4) Злоупотребление правом
5) Проблемы правоприменительной деятельности
6) Теория и практика взаимодействия правовых систем
7) Экономический анализ права 
8) Правовая конфликтология
9) Управление юридическими проектами
10) Социально-правовые риски и юридическая ответственность / Психология эффективного юриста в правовом регулировании и 
правореализации
11) Аналитика в юридическом процессе / Судебное и прокурорское правоприменение
12) Теория и практика правового регулирования миграции / Теория публичного права и практика реализации
13) Коллизии в праве / Информационные технологии в правоприменении

Факультативы
1) Практикум по эффективному менеджменту
2) Проектный практикум



ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА

Кафедра предпринимательского и энергетического права

Форма и срок обучения
Очная – 2 г.
Заочная – 2 г. 5 мес.

Требования к кандидатам
Высшее образование любого  
уровня

Вступительное испытание
Письменный экзамен

Вид конкурса
Бюджет/договор

Общенаучный цикл

Базовая часть
1) Философия права

Вариативная часть
1) Академическая коммуникация
2) Юридическая техника и технологии
3) Деловые переговоры / Информационные компетенции в юридической деятельности 

Профессиональный цикл

Базовая часть
1) История политических и правовых учений
2) История и методология юридической науки
3) Сравнительное правоведение
4) Современные теоретические и практические проблемы правового регулирования предпринимательских отношений 

Вариативная часть
1) Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
2) Налоговые обязательства и частноправовые средства налогового планирования 
3) Корпоративное право и корпоративное управление
4) Правовое регулирование отношений в сфере торговли и публичных закупок
5) Банковское право
6) Интеллектуальная собственность в предпринимательской деятельности
7) Ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности
8) Институционально-правовые основы цифровой экономики
9) Управление правовыми и комплаенс рисками субъекта экономической деятельности
10) Страховое право / Антимонопольное регулирование
11) Правовые основы учета и оценки в экономической деятельности  / Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
12) Арбитражный процесс и альтернативные методы разрешения юридических конфликтов / Правовое регулирование 
индивидуального и семейного бизнеса
13) Правовое регулирование международной торговли / Потребительское право 

Факультативы
1)Спортивное право
2) Проектный практикум



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПРАВОСУДИЕ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Кафедра уголовного права; кафедра уголовного процесса и криминалистики

Форма и срок обучения
Очная – 2 г.
Заочная – 2 г. 5 мес.

Требования к кандидатам
Высшее образование любого  
уровня

Вступительное испытание
Письменный экзамен

Вид конкурса
Бюджет/договор

Общенаучный цикл

Базовая часть
1) Философия права

Вариативная часть
1) Академическая коммуникация
2) Юридическая техника и технологии
3) Деловые переговоры / Информационные компетенции в юридической деятельности 

Профессиональный цикл

Базовая часть
1) История политических и правовых учений
2) История и методология юридической науки
3) Сравнительное правоведение
4) Актуальные проблемы уголовного права

Вариативная часть
1) Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
2) Освобождение от уголовной ответственности
3)Теория и практика квалификации преступлений
4) Процессуальные решения на досудебных стадиях уголовного судопроизводства
5) Криминалистическое обеспечение предварительного расследования уголовных дел 
6) Противодействие организованной преступности
7) Назначение наказания и иных мер уголовно-правового воздействия
8) Доказательственное право
9) Судебные решения в уголовном процессе
10) Управление юридическими проектами 
11) Предупреждение экономических преступлений / Уголовно-правовая охрана экологической безопасности
12) Преодоление противодействия расследованию преступлений / Меры процессуального принуждения
13) Использование специальных познаний в уголовном судопроизводстве / Применение криминалистической техники
14) Уголовно-правовая охрана информационной безопасности / Освобождение от отбывания наказания

Факультативы
1)Практикум по эффективному менеджменту
2) Проектный практикум



СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ В ГРАЖДАНСКОМ, АРБИТРАЖНОМ 
И АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
Кафедра экологического, трудового права и гражданского процесса

Форма и срок обучения
Очная – 2 г.
Заочная – 2 г. 5 мес.

Требования к кандидатам
Высшее образование любого  
уровня

Вступительное испытание
Письменный экзамен

Вид конкурса
Бюджет/договор

Общенаучный цикл

Базовая часть
1) Философия права

Вариативная часть
1) Академическая коммуникация
2) Юридическая техника и технологии
3) Деловые переговоры / Информационные компетенции в юридической деятельности

Профессиональный цикл

Базовая часть
1) История политических и правовых учений
2) История и методология юридической науки
3) Сравнительное правоведение
4) Актуальные проблемы гражданского процесса, арбитражного и административного процесса

Вариативная часть
1) Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
2) Теория и практика исполнения судебных и несудебных актов 
3) Медиация в судебном процессе
4) Проблемы проверки судебных актов по гражданским делам 
5) Международный гражданский процесс 
6) Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел 
7) Судебный процесс по интеллектуальным правам 
8) Банкротство в арбитражном процессе 
9) Подготовка к судебным дебатам
10) Управление юридическими проектами
11) Нотариальное производство / Конфликтологическое консультирование
12) Процессуальные особенности рассмотрения экологических и земельных споров / Процессуальные особенности рассмотрения 
трудовых споров
13) Судебный процесс по корпоративным спорам / Третейское производство
14) Защита прав по административным делам / Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите конкуренции

Факультативы
1) Практикум по эффективному менеджменту
2) Проектный практикум



ЧАСТНОЕ ПРАВО И БИЗНЕС
Кафедра гражданского права

Форма и срок обучения
Очная – 2 г.
Заочная – 2 г. 5 мес.

Требования к кандидатам
Высшее образование любого  
уровня

Вступительное испытание
Письменный экзамен

Вид конкурса
Бюджет/договор

Общенаучный цикл

Базовая часть
1) Философия права

Вариативная часть
1) Академическая коммуникация
2) Юридическая техника и технологии
3) Деловые переговоры / Информационные компетенции в юридической деятельности 

Профессиональный цикл

Базовая часть
1) История политических и правовых учений
2) История и методология юридической науки
3) Сравнительное правоведение
4) Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

Вариативная часть
1) Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
2) Основные проблемы правового статуса субъектов гражданского оборота
3) Международное экономическое право и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
4) Договорное регулирование: теория и практика
5) Механизм правовой охраны вещных прав
6) Теория и практика современного семейного права 
7) Иностранное гражданское право
8) Проблемы ответственности участников гражданского оборота
9) Управление в гражданском праве 
10) Договорное регулирование творческих отношений / Правовой режим недвижимости
11) Корпоративное право: современное состояние и перспективы развития / Договорное регулирование имущественных отношений 
в условиях цифровизации
12) Наследственное право: проблемы теории и практики / Исламское частное право
13) Частноправовые основы медицинской деятельности  / Частноправовые основы образовательной деятельности

Факультативы
1)Практикум по эффективному менеджменту
2) Проектный практикум



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Кафедра уголовного процесса и криминалистики; кафедра уголовного права

Форма и срок обучения
Очная – 2 г.
Заочная – 2 г. 5 мес.

Требования к кандидатам
Высшее образование любого  
уровня

Вступительное испытание
Письменный экзамен

Вид конкурса
Бюджет/договор

Общенаучный цикл

Базовая часть
1) Философия права

Вариативная часть
1) Академическая коммуникация
2) Юридическая техника и технологии
3) Деловые переговоры / Информационные компетенции в юридической деятельности 

Профессиональный цикл

Базовая часть
1) История политических и правовых учений
2) История и методология юридической науки
3) Сравнительное правоведение
4) Актуальные проблемы уголовного процесса

Вариативная часть
1) Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
2) Обеспечение безопасности личности в уголовном судопроизводстве 
3) Обеспечение прав граждан при освобождении от уголовной ответственности 
4) Уголовно-правовая охрана личных прав и свобод
5) Адвокат-защитник по уголовным делам 
6) Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод граждан в уголовном процессе 
7) Освобождение от уголовного наказания и его смягчение 
8) Судебный контроль по уголовным делам
9) Уголовно-правовая охрана экономических прав и свобод
10) Управление юридическими проектами
11) Юрисдикция и иммунитеты в уголовном праве РФ  / Обстоятельства, исключающие преступность деяния
12) Противодействие преступлениям террористического и экстремистского характера/ Уголовно-правовая охрана собственности
13) Уголовное преследование и защита по уголовным делам  / Осуществление защиты по уголовным делам об экономических 
преступлениях
14) Криминалистическое обеспечение безопасности личности в уголовном судопроизводстве / Процессуальные акты по уголовным 
делам

Факультативы
1)Практикум по эффективному менеджменту
2) Проектный практикум



ЮРИСТ В ОРГАНАХ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
Кафедра конституционного и административного права

Форма и срок обучения
Очная – 2 г.
Заочная – 2 г. 5 мес.

Требования к кандидатам
Высшее образование любого  
уровня

Вступительное испытание
Письменный экзамен

Вид конкурса
Бюджет/договор

Общенаучный цикл

Базовая часть
1) Философия права

Вариативная часть
1) Академическая коммуникация
2) Юридическая техника и технологии
3) Деловые переговоры / Информационные компетенции в юридической деятельности 

Профессиональный цикл

Базовая часть
1) История политических и правовых учений
2) История и методология юридической науки
3) Сравнительное правоведение
4) Актуальные проблемы конституционного и муниципального права 

Вариативная часть
1) Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
2) Конституционный судебный процесс 
3) Проблемы теории и практики правоприменения в сфере финансов  
4) Практикум по организации деятельности органов местного самоуправления 
5) Защита прав мигрантов 
6) Защита прав и законных интересов налогоплательщиков 
7) Конституционные основы национальной безопасности РФ 
8) Нормотворчество в органах публичной власти
9) Управление юридическими проектами 
10) Правовые основы обеспечения законности в деятельности государственных органов / Международные договоры в российской 
судебной практике
11) Государственная гражданская и муниципальная служба  / Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) финансовых 
организаций 
12) Административная юрисдикция органов публичной власти / Правовые основы местного самоуправления в зарубежных странах
13) Институт наделения государственными полномочиями в Российской Федерации  / Организация правовой работы в органах 
публичной власти

Факультативы
1)Практикум по эффективному менеджменту
2) Проектный практикум



ЮРИСТ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Межкафедральная программа

Форма и срок обучения
Очная – 2 г.

Требования к кандидатам
Высшее образование любого  
уровня

Вступительное испытание
Письменный экзамен

Вид конкурса
Бюджет/договор

Общенаучный цикл

Базовая часть
1) Философия права

Вариативная часть
1) Академическая коммуникация
2) Юридическая техника и технологии

Профессиональный цикл

Базовая часть
1) История политических и правовых учений
2) История и методология юридической науки
3) Сравнительное правоведение
4) Институционально-правовые основы цифровой экономики

Вариативная часть
1) Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
2) Основы управления IT-проектами
3) Актуальные проблемы информационного права
4) Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности в условиях цифровизации
5) Финансовая система в условиях современной цифровой экономики 
6) Охрана интеллектуальной собственности в международном и европейском праве
7) Преступления в сфере цифровой информации
8) Расследование и предупреждение преступлений в сфере цифровой информации
9) Электронное правосудие
10) Правовые основы занятости в цифровой экономике
11) Правовые основы информационной безопасности / Государственный контроль в сфере цифровой экономики 
12) Правовое регулирование электронной коммерции / Договорное регулирование имущественных отношений в условиях 
цифровизации
13) Защита персональных данных / Защита прав потребителей в цифровой среде
14) Правовые основы идентификации и индивидуализации субъектов и объектов в цифровой экономике / Правовые основы 
инновационного и технологического предпринимательства 
15) Международное информационное право / Телекоммуникационное право

Факультативы
1)Практикум по эффективному менеджменту
2) Проектный практикум



Магистратура Юридического факультета КФУ

Спасибо за внимание!
Деканат магистратуры Юридического факультета КФУ
Ул. Кремлевская, 18 (Главное здание КФУ), 163 кабинет

Тел. 8 (843) 233 76 59
e-mail: magistr.law.kfu@mail.ru

Мы в ВКонтакте
https://vk.com/magistr_law_kfu

https://vk.com/magistr_law_kfu

