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Программа подготовки бакалавра направлена на формирование профессионально
значимых компетенций в области юриспруденции. Выпускники осуществляют
законотворческую, аналитическую и тактическую деятельность на основе полученных
глубоких знаний в сфере теории государства и права, конституционного, римского,
гражданского,
трудового,
уголовного,
уголовно-исполнительного,
семейного,
административного права и т.д.
Программа имеет практико-ориентированный характер, обеспечиваемый ее
содержанием, формами и активным привлечением к ее реализации лучших специалистовпрактиков.
Основные учебные курсы:
 Теория государства и права;
 Трудовое право;
 Уголовное право;
 Право социального обеспечения;
 Семейное право;
 Административное право;
 Конституционное право;
 Уголовно-исполнительное право;
 Прокурорский надзор;
 Арбитражный процесс;
 Земельное право;
 Экологическое право;
 Международное право;
 Адвокатура;
 Нотариат
Цели программы:
Развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
компетенций
в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
Области профессиональной деятельности:

нормотворческая деятельность (участие в подготовке нормативно-правовых актов);
 правоприменительная деятельность (обоснование и принятие решений в пределах

должностных обязанностей, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм);
правоохранительная деятельность (обеспечение законности, правопорядка, безопасности
личности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение,
пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности);
экспертно-консультационная деятельность (консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов);
Преимущества:

в программе учтены как научно-образовательные интересы бакалавров
юриспруденции, так потребности карьерного роста;

формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих эффективную
деятельность юриста в системе органов государственной власти и организаций различных
форм собственности;
формирование социокультурной среды и создание условий, обеспечивающих
социализацию бакалавра как профессионала-юриста и исследователя;


обеспечение практико-ориентированного характера подготовки бакалавров путем
привлечения их в рамках научных исследований к выполнению конкретных проектов
кафедры, сотрудников органов государственной власти и других работодателей.


Условия поступления на программу бакалавриата:
К освоению программ бакалавриата допускаются
лица, имеющие образование не ниже среднего общего
образования.
Прием на обучение проводится на первый курс:
- для лиц, имеющих среднее общее образование, на
основании единого государственного экзамена (ЕГЭ);
- для лиц, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование, по
результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно
и/или на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) – по выбору
обучающегося;
- на заочную форму обучения принимаются лица, имеющие высшее образование!
Формы, условия и сроки обучения:
- очная (занятия 5 дней в неделю) – 4 года;
- очно-заочная (занятия по вечерам 2-3 раза в неделю) – 4 года 6 мес;
- заочная (классическая – сессия 2 раза в год) – 4 года 6 мес;
- группа выходного дня –(занятия в субботу или воскресенье) – 4 года 6 мес.
ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

