
Аннотация магистерской программы 

"Правовая политика и юридическая практика" 

 

Цель магистерской программы. Целью программы «Правовая политика и 

юридическая практика» является подготовка высококвалифицированных кадров, 

обладающих широкими познаниями в области взаимодействия государства и 

личности в сфере политики, права, экономики и самоуправляющихся институтов 

гражданского общества, обеспечивающих, защиту общественных идеалов и 

личностных интересов, каждого гражданина Российской Федерации. А также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Краткое описание содержания образовательной программы.  

Магистерская образовательная программа «Правовая политика и юридическая 

практика» сформирована по модульному принципу и включает в соответствии с 

ФГОС по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 3 блока: блок базовых и 

вариативных дисциплин, включая дисциплины по выбору, блок НИР и практик и 

блок итоговой аттестации. В числе основных дисциплин следует отметить 

дисциплины, формирующие общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции такие как: философия права, сравнительное правоведение, история и 

методология юридической науки и др., языковые компетенции (иностранный 

язык, в т.ч.  анализ профессиональных источников на английском языке). 

Магистерскую образовательную программу «Правовая политика и 

юридическая практика» отличает, с одной стороны, исследовательская 

направленность, а с другой, - нацеленность на формирование практических 

профессиональных компетенций, в том числе  уникальных: 

Анализ кадровых, материально-технических ресурсов и 

инфраструктуры Университета, используемых для реализации магистерской 

программы.   
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 Общее руководство научным содержанием программы осуществляет доктор 

юридических наук, профессор, заведующий кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Южного федерального 

университета Любашиц В.Я., автор более 200 научных публикаций (5 из которых 

в ходят в базу данных Scopus) по теории государства и государственной власти, 

права, истории политических и правовых учений, в том числе работ, 

опубликованных в Варшаве (Польша), Луганске (Украина), Стокгольме (Швеция), 

Сантьяго (Чили), Фукуяме (Япония), Рим (Италия). Профессор Любашиц В.Я. 

входит в состав редакционных коллегий ряда Всероссийских и региональных 

журналов по философии права, член докторского диссертационного Совета 

юридического факультета Южного федерального университета, а также 

объединённого диссертационного совета при Кубанском государственном 

аграрном университете.  

Непосредственное руководство программой осуществляет кандидат 

юридических наук,  доцент Серегин А.В.. Научной общественности доцент 

Серегин А.В.  известен как крупный специалист в области славянского права 

и государства, вопросов формы государства, истории политических и 

правовых учений, а также в исследовании фундаментальных проблем теории 

государства и права. Им опубликовано 196 работ, в том числе  13 монографий, 

95 статьи, 4 учебника и 18 учебных пособиях и т.д.. Доцент Серегин А.В. активно 

участвует в международных, всероссийских, региональных, межвузовских 

научно-теоретических и практических конференциях, круглых столах и 

симпозиумах, проводившихся с 2000 по 2013 гг. (в городах Москва, Ростов-на-

Дону, Краснодар, Саратов, Минеральные Воды, Владикавказ, Барнаул, Воронеж, 

Иваново, Новосибирск, Рязань – (Россия), Львов, Симферополь, (Прага (Чехия), 

Пржемысл (Польша), София (Болгария) и др.). 

В реализации настоящей магистерской программы принимают участие  

высококвалифицированные специалисты, кандидаты и доктора наук. Доля 

преподавателей, имеющих ученую степень доктора юридических наук и (или) 

ученое звание профессора в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
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образовательный процесс по программе магистратуры,  составляет  50 %. Доля 

штатных преподавателей в кадровом коллективе программы составляет 60 %.  Все 

преподаватели активно публикуются в рецензируемых журналах, участвуют в 

национальных и международных конференциях.  

В целях реализации образовательной магистерской программы факультет 

располагает необходимым количеством аудиторий.       

Предложения по организации практики и стажировок. В целях 

совершенствования подготовки магистров в области юриспруденции, 

приближения обучения к практике и способствованию будущему 

трудоустройству выпускников факультетом были заключены следующие 

договоры о сотрудничестве, в том числе и для прохождения практики: с 

Арбитражным судом Ростовской области, Пятнадцатым Арбитражным судом РФ, 

Прокуратурой Ростовской области, Следственным комитетом при Прокуратуре 

РФ, Контрольно-счетной палатой Ростовской области, Управлением Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ и т.д.. 

Механизмы повышения привлекательности образовательной 

программы на рынке образовательных услуг. Для повышения 

привлекательности настоящей Программы в глазах абитуриентов предлагаются 

следующие механизмы: активная адресная профориентационная работа,  

обеспечение качества самой программы (развитие академической мобильности, 

дистанционных образовательных технологий, языковых компетенций и др.).  

 

 

Руководитель магистерской программы: 

«Правовая политика и юридическая практика», 

доцент          Серегин А.В. 


