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трудового права и права социального обеспечения 
О программе: 

Юридическая защита социально-экономических прав граждан является одним 
из механизмов, гарантирующих реализацию задач, определенных в  Указе 
Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Для выполнения Указа Президента РФ по социально-экономическому 
развитию РФ, увеличению численности населения страны, повышению уровня жизни 
граждан и создания комфортных условий для их проживания,  Правительство РФ 
29.09.2018 г. утвердило «Основные направления деятельности  Правительства 
Российской Федерации на период  до 2024 года». 

Основные направления деятельности  Правительства Российской Федерации 
предусматривают реализацию государственных программ,  в число которых входит 
развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни граждан по 
следующим направлениям: 
 демография; 
 здравоохранение; 
 образование;  
 развитие системы социальной защиты и социального  обслуживания; 
 расширение социального предпринимательства на  предоставление  

   услуг в рамках развития малого и среднего предпринимательства  
   и поддержки индивидуальной  предпринимательской инициативы; 

 производительность труда и поддержка занятости; 
 цифровая экономика и др. 

 
В этой связи реализация магистерской программы осуществляет следующие 

задачи:  
 подготовка высококвалифицированных кадров для органов государственной 

власти, осуществляющих управление в социальной сфере;  
 подготовка высококвалифицированных специалистов для предприятий, 

компаний и организаций;  
 получение знаний выпускниками концептуальных изменений трудового, 

социального, земельного, налогового, информационного, 
предпринимательского законодательства, судебной практики.  
 

Преимущества программы: 
Программа дает углубленные практические знания в области широкого спектра 

предметов, связанных с  защитой социально-экономических прав граждан, и готовит 
универсальных специалистов способных участвовать в реализации мероприятий, 
предусмотренных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года». 

Одним из важнейших направлений дальнейшего профессионального развития 
выпускников магистерской программы является участие их в научной деятельности, 
широкие возможности для осуществления и продолжения научных исследований по 



тематике программы в рамках аспирантуры и работы в различных образовательных и 
научно-исследовательских учреждениях, в том числе Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) и др. 
 

Трудоустройство выпускников, освоивших программу: 
 

 Министерство труда и социальной защиты РФ;  
 Департамент занятости населения при Минтруде РФ; 
 Пенсионный фонд РФ;  
 Фонд социального страхования РФ;  
 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
 государственные учреждения;  
 судебные органы;  
 Прокуратура РФ; 
  адвокатские образования; 
 коммерческие организации и предприятия; 
 некоммерческие организации.  

 
Формы обучения: 

 очная  
 заочная  

 


