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«Законы сильны нами, а 
мы – законами» 

 
Демосфен 



Бакалавриат 



Гражданское 
право и 

гражданский 
процесс 

охватывает такие правовые сферы, как гражданское и 
предпринимательское право, гражданский и арбитражный 
процесс. 

С учетом этого, выпускники данного профиля наиболее 
подготовлены для осуществления следующих направлений 
профессиональной деятельности: 

• корпоративный юрист, сотрудник юридической фирмы; 

• судьи арбитражных судов, помощники судей; 

• судьи судов общей юрисдикции, специализирующиеся на 
гражданских делах; 

• адвокаты, специализирующиеся на оказании правовой 
помощи по гражданским и арбитражным делам. 

Профиль имеет цель дать студенту не только теоретический 
набор знаний, но и снабдить его базовыми практическими 
навыками, позволяющими уверенно приступить к работе 
после окончания ВУЗа и на старших курсах. Для более 
успешной подготовки обучающихся по гражданско-правовому 
профилю действует юридическая клиника, на базе которой 
организуется практическая деятельность для студентов. 

 



Судебная, правоохранительная 
и адвокатская деятельность 
 

Целью данного профиля является профессионально-компетентностная 
подготовка студентов, в том числе: 

• формирование и расширение знаний об устройстве, принципах 
организации и функционирования судебной системы РФ, об организации 
и деятельности правоохранительных органов в РФ; 

• приобретение профессиональных навыков работы с нормативными 
правовыми актами, анализа правоприменительной практики, а также 
решения правовых проблем, возникающих в процессе деятельности 
судов и правоохранительных органов. 

Профиль судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность дает 
возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций для успешной профессиональной деятельности и (или) 
обучения в аспирантуре, а также работы в суде, органах дознания и 

следствия, прокуратуре, адвокатуре, нотариате и т.д. 

Кроме перечисленного данный профиль осуществляет подготовку кадров 
для работы на государственной и муниципальной службе, в юридических 

службах коммерческих организаций, поскольку содержит в себе блок 
дисциплин государственно-правового толка 

 



Уголовное право и уголовный 
процесс 

 
В рамках данного профиля предполагается получение 
углубленных профессиональных юридических знаний 

блока уголовно-правовых дисциплин. Уголовно-правовой 
профиль осуществляет подготовку специалистов для 

правоохранительной системы, обеспечивающих 
экономическую и правовую безопасность государства, 

организаций, граждан, а также различных форм и видов 
предпринимательской деятельности. Глубокое изучение 

дисциплин уголовно-правового блока предполагает 
наличие у выпускников твердых профессиональных 

знаний, позволяющих решать любые задачи по 
укреплению законности и правопорядка в стране. 

 



Международное право 
 

В рамках подготовки юристов-международников большое внимание уделяется 
знакомству с международной политической и экономической обстановкой, 

другими сферами взаимодействия государств, с особенностями защиты прав и 
свобод личности в практике других стран, с нюансами делового этикетам в 

политике и бизнесе, с правовыми основами внутреннего и международного 
туризма. Студенты учатся разрешать межгосударственные и частные правовые 

споры, защищать публичные и честные интересы международно-правовых 
субъектов. 

Основными в профессиональном цикле дисциплин для студентов 
международно-правового направления являются: 

• международное право 

• международное частное право 

• международное уголовное право 

• международные экономические отношения 

• права человека в международном праве 

Местом работы юриста международника может быть как государственная, так и 
частная организация, неправительственные международные организации и 

многие другие. 

Обучение по международно-правовому профилю способствует активному 
участию студентов в международных конкурсах. Так, студенты профиля проходят 
подготовку к Конкурсу по международному праву имени Ф. Джессопа, Конкурсу 

по международному арбитражу и международному частному праву имени В. 
Виса, Конкурсу по международному гуманитарному праву имени Ф. Мартенса, 

Конкурсу по модели международного суда ООН и иным. 

 



Магистратура 



Магистратура 
Профессионально-

общественная аккредитация 
образовательных программ 
Ассоциации юристов России  



Юридический факультет КГУ предлагает: 
 

7 направлений магистерских программ 

Гибкую систему обучения, удобное расписание занятий. 

Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели, 
доктора наук, практикующие юристы 



Юрист в сфере 
экономического правосудия 

 

Данная магистерская программа является сетевой и реализуется на базе, 
как юридического факультета Курского государственного университета, 
так и в Арбитражном суде Курской области. Еще в процессе обучения 

студенты имеют возможность трудоустроиться в Арбитражный суд 
Курской области на должности, соответствующие их образованию и 

квалификации. 

Программа предполагает углубленное изучение арбитражного и 
гражданского судопроизводства. Учебное наполнение программы 

позволяет осветить все существующие тонкости судопроизводства по 
гражданским и экономическим спорам с учетом специфики 

материально-правового регулирования отдельных видов 
правоотношений в экономической сфере. Углубленно изучаются 

вопросы доказательственного права, процессуальных особенностей 
судопроизводства по отдельным категориям гражданских дел, имеющие 

высокую практическую 

 



Юрист в сфере 
экономического правосудия 

 

Программа обеспечивает подготовку 
юристов нового поколения, 

ориентированных на осуществление 
профессиональной деятельности в сфере 

экономических правоотношений, таких как: 
корпоративные юристы, помощники судей и 

судьи арбитражных судов; адвокаты по 
гражданским и арбитражным делам и др.  

 



Юрист судебной и 
правоохранительной 

сфере 
Цель магистерской программы - состоит в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, обладающих современными 
знаниями о развивающихся судебной и правоохранительной системах, о 

судебном праве как о взаимосвязанном комплексе, обеспечивающем 
реализацию практических задач судебной власти и сопряженных с ними 

институтов и процедур. 

Программа ориентирована на приобретение образования широкого 
профиля, которое позволяет претендовать на занятие требующих 

высшего юридического образования должностей: 
· судей, 

· прокуроров, 
· адвокатов, 

· нотариусов, 
· государственных служащих, в том числе, в системе институтов, 

обеспечивающих организацию судебной деятельности. 

 



Юрист судебной и 
правоохранительной 

сфере 
Выбрав нашу магистерскую программу, Вы сможете получить уникальные знания 

и практические компетенции. В их числе: 

- фундаментальные знания в области организации и деятельности 
правоохранительных органов и судебной системы; 

- навыки толкования норм процессуального права, а также способность понимать 
и правильно оценивать тенденции формирующейся правоприменительной и 

судебной практики, использовать их в практической деятельности по 
разрешению правовых конфликтов; 

-навыки по разграничению реальных задач, выполняемых при разрешении 
правовых конфликтов судьей и другими участниками процедур, в том числе 

прокурором и адвокатом; 

- умение самостоятельно формировать правовую позицию по вопросам, 
возникающим в судах и правоохранительных органах; 

- умение правильно понимать методы юридической поддержки различных 
участников судебных процедур, а также навыки ведения профессиональной 

дискуссии в суде 

- навыки судебной защиты и консультационной поддержки в юрисдикционных 
органах. 

 



Юрист судебной и 
правоохранительной 

сфере 
Дисциплины: 

• Актуальные проблемы организации судебной власти в РФ 

• Адвокат и адвокатская деятельность 

• Деятельность прокурора в уголовном, гражданском и 
арбитражных процессах 

• Актуальные проблему уголовного судопроизводства 

• Актуальные проблемы уголовного права 

• Актуальные проблемы правоохранительной деятельности 

• Актуальные проблемы административного процесса и др. 

• Преподают в рамках магистерской программы 
высоквалифицированные доктора и кандидаты наук Курского 
государственного университета и специалисты-практики. 

 



Юрист в сфере 
налогового права 

В рамках данной магистерской программы уже на 
протяжении ряда лет проходят подготовку 
востребованные в настоящее время юристы, способные 
осуществлять профессиональную деятельность в сфере 
налогообложения. Специфика данной деятельности 
требует наличие высокой квалификации и обширных 
знаний как экономического, так и правового характера. 
Обучение по данной программе продолжают студенты 
как юридического, так и экономического факультета 
(профиля «Налоги и налогообложение»), получившие 
диплом бакалавра. Программа имеет практическую 
ориентацию, востребована среди работников налоговых 
органов. Практическая направленность обусловила 
реализацию программы  исключительно в заочной форме.  

 



Юрист в сфере 
налогового права 

•Дисциплины программы позволяют получить теоретические 
знания, умения, навыки, которые применяются при 
прохождении практик и дальнейшей практической 
деятельности. Значительное внимание уделяется практическим 
аспектам деятельности, анализируются практика разрешения 
налоговых споров в административном и судебном порядке, 
практические аспекты налогового контроля. 

•Дисциплины программы ведут преподаватели Курского 
государственного университета и практикующие юристы – 
специалисты в соответствующей сфере профессиональной 
деятельности. За время реализации магистерской программы 
«Налоговый юрист» сложился постоянно действующий научно-
исследовательский семинар, в ходе которого обсуждаются 
наиболее актуальные и дискуссионные проблемы налогового 
права, предлагаются пути их решения.  

 



Юрист в сфере уголовного 
судопроизводства 

•Данная магистерская программа осуществляет 
подготовку специалистов в области 
расследования и судебного разбирательства 
уголовных дел: следователей, дознавателей, 
судей, прокуроров, адвокатов.  

•В рамках программы изучаются дисциплины, 
направленные на всестороннее исследование 
следственных и судебных действий, связанные с 
рассмотрением различных аспектов практической 
работы в уголовном судопроизводстве; 
раскрывается специфика деятельности судов 
первой и второй инстанций. 

 



Юрист в сфере уголовного 
судопроизводства 

• Магистерская программа вобрала в себя лучший опыт 
подготовки магистров. В магистратуре можно не только 
углубить знания по своей базовой специальности, но и 
получить подготовку по новому профилю, независимо от 
предыдущего образования.  

• Выпускники программы имеют преимущество при 
поступлении на работу и востребованы в подразделениях 
Следственного Комитета Российской Федерации, 
прокуратуры Российской Федерации, органов внутренних 
дел, Федеральной службы судебных приставов, Судебного 
департамента, иных органов государственной власти и 
управления, в судебных органах, в адвокатуре как в Курской 
области, так и за ее пределами.  

 



Теория и история 
государства и права 

 
Преимущества магистерской программы Теория и история государства и 

права: 

1) Освоение программы возможно без предварительной юридической 
подготовки бакалавра или специалиста (специальная адаптация); 

2) Учебный план программы включает дисциплины, позволяющие в 
ускоренном режиме освоить основы юридического бакалавриата, 
достаточные для магистерской подготовки юриста по программе 
Теория и история государства и права; 

3) Программа позволяет продолжить научную разработку любой темы, 
защищенной ранее в качестве ВКР, путем рассмотрения ее теоретико- и 
историко-правовых основ; 

4) Учебный план программы включает актуальные для современного 
юриста дисциплины и практики: Законодательная техника, Ювенальная 
юстиция, Мировая юстиция, Методика проведения антикоррупционной 
экспертизы, Профессиональные навыки юриста, Государственная и 
муниципальная служба в РФ, Практика на базе юридических 
учреждений и организаций; 

5) Возможность продолжения обучения в аспирантуре 



Теория и история 
государства и права 

 
Трудоустройство выпускников магистерской программы 
Теория и история государства и права (2007-2019 гг.): 

 

1) УМВД РФ; 

2) СУ СК РФ; 

3) УФССП РФ; 

4) Прокуратура РФ; 

5) Юристы на предприятиях; 

6) Преподаватели СПО и ВО; 

7) Администрация Курской области; 

8) МФЦ и др. 



Правовое обеспечение 
государственной и 

муниципальной службы 
Цель магистерской программы - дать студентам необходимые знания и 
умения, для того чтобы они смогли в дальнейшем эффективно работать как на 
государство, так и с государством. Выпускники, которые предпочтут работать в 
бизнес сфере, получат необходимые знания о том, как функционирует 
государственная машина и смогут продуктивно вести диалог с чиновниками. 
Высокое качество подготовки магистров, преподавание дисциплин ведущими 
специалистами и государственными служащими, занимающими руководящие 
должности, делают программу уникальной и не имеющей аналогов.  

Программа ориентирована на приобретение образования широкого профиля, 
которое позволяет осуществить трудоустройство в следующих структурах:  
• Государственная гражданская служба, в том числе, в системе институтов, 

обеспечивающих организацию  судебной деятельности, прокуратуры, 
правоохранительных органов 

• Муниципальная служба 
• Государственные корпорации и фонды 
• Бюджетные учреждения 
• Некоммерческие организации 
• Научно-исследовательские и экспертно-аналитические организации 
• Общественные организации 
• Учебные заведения 
• Коммерческие компании с государственным участием. 

 



Правовое обеспечение 
государственной и 

муниципальной службы 
Выбрав нашу магистерскую программу, Вы сможете получить уникальные знания 

и практические компетенции. В их числе: 

• - фундаментальные знания в области организации и деятельности 
государственных и муниципальных органов Российской Федерации; 

• - умения в области стратегического планирования, лидерства и управления;  

• - владение основами управления людскими ресурсами, финансового 
менеджмента, управления информацией и применения новых 
информационных технологий. Умение готовить проекты обоснований, 
программных документов и решений; управлять проектами и контрактами; 
владеть навыками эффективных коммуникаций; 

• - фундаментальные знания правового обеспечения государственной и 
муниципальной службы в РФ 

• - умение самостоятельно формировать правовую позицию по вопросам, 
возникающим в государственных органах; 

• - умение правильно понимать методы юридической поддержки различных 
участников административных процедур, а также навыки ведения 
профессиональной дискуссии в служебных правоотношениях. 

 



Правовое обеспечение 
государственной и 

муниципальной службы 
Дисциплины: 

• Актуальные проблемы публичной службы  

• Административно-процедурная деятельность органов 
исполнительной власти 

• Правовое обеспечение управление персоналом 

• Правовое обеспечение кадрового делопроизводства 

• Методика проведения антикоррупционной экспертизы 

• Ответственность в системе государственной власти и 
противодействие коррупции 

• Теория и практика правоохранительной и правоприменительной 
деятельности и др. 

• Программа направлена на формирование аналитических 
компетенций и умений принимать сложные управленческие 
решения. Программа учит лидерству и успешному менеджменту, 
дает дорожную карту, ведущую к успеху. 

 



Гражданское право, 
международное частное право, 

гражданский процесс 
 

• Магистерская подготовка по программе «Гражданское право, 
международное частное право, гражданский процесс» направлена на 
изучение основных положений гражданского законодательства 
Российской Федерации, соответствующих новому уровню развития 
рыночных отношений, широкому кругу проблем современной 
цивилистики, относящейся к сферам вещного, договорного права, 
интеллектуальных прав, а также наследственного права, анализируются 
современные тенденции их гражданско-правового развития, включая 
вопросы реформирования российского гражданского законодательства. 

• Кроме этого, магистрантами изучаются общие положения о науке 
процессуального права, о толковании и применении процессуально-
правовых норм, возможностей для развития третейского 
разбирательства, медиации и иных способов урегулирования 
экономических споров. 

• Международно-правовая составляющая программы позволит 
выработать у выпускников правовых навыков, которые позволят им 
приступить к практической работе в российских и иностранных 
компаниях, международных организациях, научно-исследовательских и 
образовательных учреждениях, в структурах государственных органов 
власти, а также в некоммерческих организациях. 

 



Почему 
следует 

ПОСТУПИТЬ в 
юридическую 

магистратуру 
НЕ ЮРИСТУ 

? 
 

Рынок труда не стоит на месте, требуя от специалистов новых 
знаний и компетенций в рамках своей профессии. Работодатели 
при выборе кандидатов на ту или иную должность отдают 
предпочтение тем, кто хорошо подкован в различных областях 
знаний, в том числе и юридической. 

Степени бакалавра не достаточно для получения необходимой 
квалификации и работы по специальности. При приеме на 
работу на руководящие должности в органах государственной 
власти и местного самоуправления, наличие диплома магистра 
становится обязательным. 

Желание сменить сферу деятельности. Программы 
магистратуры выгодно отличает то, что можно получить знания 
по новому направлению, кардинально отличающемуся от 
первого высшего образования. И в отличие от второго высшего 
образования по юриспруденции, диплом магистра 
юриспруденции можно получить значительно быстрее (от 2 лет). 



Формы 
обучения 

Очная  

Очно-заочная (вечерняя)  

Заочная  



Срок 
обучения 

по очной форме обучения – 
2 года  

по очно-заочной (вечерней) 
форме обучения – 2,5 года 

по заочной форме обучения 
– 2,5 года 



Правила приема 

Правом обучения в магистратуре обладают лица, имеющие диплом о 
высшем образовании – бакалавра, специалиста, магистра (не 
обязательно юридического профиля).  

Абитуриенты предоставляют в приемную комиссию следующие 
документы:  

• Личное заявление на имя ректора с указанием направления 
подготовки и формы обучения; 

• Оригинал или копию диплома о высшем образовании с 
приложением; · Паспорт и копии его страниц с фамилией и 
регистрацией;  

• 4 фото 3х4  

Документы должны быть на русском языке или с нотариально 
заверенным переводом. К дипломам, выданным за пределами России, 
необходимо приложить заключение об эквивалентности Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки РФ.  

Прием документов – с 20 июня по 30 июля Вступительное испытание – 
30, 31 июля  

ВНИМАНИЕ! Для заочной формы обучения срок подачи документов 
и вступительные испытания могут быть продлены до 30 октября 2019 
г. 

 



Контактная информация 

Деканат Юридического факультета КГУ – ул. 
Радищева, 29, ауд. 611, 613. 

Сайт: http://law.kursksu.ru   

Приемная комиссия КГУ – ул. Радищева, 29, 
3 этаж  

Сайт: http://www.kursksu.ru/pages/entrance 


