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Квалификация (степень) выпускника – магистр 

Форма обучения –очно-заочная 

Программа  подготовки – Экономика и право коммерческих и 

некоммерческих организаций  

Срок обучения –2 года 4 мес. 

Выпускающая кафедра – кафедра конкурентного права и 

антимонопольного регулирования 

 

Цель программы -  подготовка магистров, способных решать 

организационно-управленческие, финансово-экономические, аналитические 

и научно-исследовательские задачи в сфере экономики и управления 

предприятиями, организациями, учреждениями различных организационно-

правовых форм, видов деятельности и форм собственности. 

 

Задачи программы:   

  Подготовка выпускников способных обеспечивать эффективную 

деятельность хозяйствующих субъектов благодаря рациональному 

сочетанию экономической и юридической подготовки в образовательной 

программе; 

  Подготовка конкурентоспособных профессионалов с широкой 

возможностью трудоустройства на различных предприятиях, в организациях 

и учреждениях в связи с отсутствием узкопрофильной привязки 

образовательной программы к конкретному виду экономической 

деятельности или типу производства;  

  Формирование у обучаемых исследовательского и стратегического 

типа мышления, обусловленного серьезной научно-исследовательской 



работой, позволяющего выпускникам в профессиональной деятельности 

находить причинно-следственные связи в происходящих явлениях и 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий, выработать 

стратегию и тактику поведения хозяйствующего субъекта в современных 

условиях. 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций различных отраслей и форм собственности; органы 

государственной и муниципальной власти; академические и ведомственные 

научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

 

 

 

 

Особенности реализации  

     Комплексность программы обеспечивается образовательными 

технологиями, способствующими интеграции теоретических знаний 

магистрантов и их практических навыков в организации и реализации 

прикладных проектов; 

     Междисциплинарность позволяет сочетать освоение современных 

экономических курсов с глубокой правовой и управленческой подготовкой; 

     Уникальность программы обусловлена рациональным сочетанием 

экономико-правовых и организационно-управленческих знаний, навыков и 

умений, обеспечивающих карьерный рост и позволяет занимать руководящие 

должности. 

 

Основные образовательные результаты программы заключаются в 

формировании у магистрантов профессиональных компетенций, 



совмещающих фундаментальную экономическую подготовку с навыками и 

умениями в сфере экономического, управленческого и правового 

обеспечения деятельности современной организации. 

Выпускник программы обладает следующими профессионально-

ориентированными знаниями и умениями:  

  Выявления предпосылок и причин негативных экономических 

явлений и тенденций, оказания содействия предотвращению и снижению 

рисков деятельности коммерческих и некоммерческих организаций;   

  Разработки стратегии и тактики поведения организации в 

современных нестабильных экономических условиях; 

  Ориентации в законодательстве Российской Федерации, 

регулирующем деятельность коммерческих и некоммерческих организаций; 

  Применения российского законодательства для разрешения 

конфликтных ситуаций и успешного развития хозяйствующего субъекта; 

  Управления трудовым коллективом или отдельным проектом. 


