Юриспруденция (общий профиль)
2. Код направления подготовки (специальности)
40.03.01
3. Вступительные испытания (экзамены)
На базе профессионального образования

На базе среднего общего образования

Обществознание (тест)
Обществознание (ЕГЭ)
История (тест)
История (ЕГЭ)
Русский язык (тест)
Русский язык (ЕГЭ)
4. Дополнительные испытания
5. Ключевые предметы (дисциплины) специальности (до 10 предметов)
Теория государства и права
Конституционное право России
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Административное право
Трудовое право
Уголовное право
Уголовно-процессуальное право
Криминалистика
Семейное право
6. Будущая профессия
Юрист
Юрисконсульт
Секретарь судебного заседания
Помощник судьи
Судья
Помощник прокурора
Прокурор
Адвокат
Нотариус
Судебный пристав
Криминалист
Специалист
Судебный пристав-исполнитель
7. «Что я смогу?»
- Решать задачи, соответствующие квалификации и квалификационным
требованиям
- осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности
- анализировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся
объектами профессиональной деятельности
- анализировать судебную и административную практику
- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм

- составлять соответствующие юридические документы
- обеспечивать реализацию актов применения права
- обеспечивать законность и правопорядок, осуществлять правовую пропаганду и
правовое воспитание в сфере профессиональной деятельности
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры
ответственности и наказания виновных, принимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной
литературе.
8. Отзывы о профессии
Подготовка по направлению «Юриспруденция» осуществляется на основе
практико-ориентированного подхода, что предполагает активное овладение
студентами-юристами теоретико-правовыми знаниями и навыками их
практической реализации в сфере профессиональной деятельности.
Обучение – подготовка специалистов преимущественно для органов власти
различного уровня. Без правовых знаний, без умения ориентироваться в
основных отраслях права не может быть квалифицированного государственного
служащего.
Методы и формы обучения бакалавров юриспруденции формируют
профессиональные компетенции, необходимые для осуществления
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной деятельности.
Особыми качествами, которым обладают выпускники направления подготовки
«Юриспруденция» является развитое правосознание, правовое мышление,
правовая культура, что позволяет в своей профессиональной сфере принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом,
обеспечивать соблюдение законодательства, осуществлять выявление,
пресечение, расследование, раскрытие, а также предупреждение
правонарушений.
Полученные в процессе обучения профессиональные навыки позволят
бакалаврам юриспруденции принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативно-правовых актов; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности; выполнять должностные обязанности по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества и государства.
Выпускник по завершении обучения должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
а) нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных правовых
актов;
б) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм; составление юридических документов;
в) 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;
г) экспертно - консультационная деятельность: консультирование по вопросам
права; осуществление правовой экспертизы документов и др.
Выпускники юридического факультета обладают фундаментальной
теоретической и практической подготовкой, зарекомендовали себя как
исполнительные и ответственные сотрудники, своевременно и качественно
осуществляющие подготовку документов, требующих правовой оценки ситуации,
квалифицированно осуществляют подготовку процессуальных документов и
защиту интересов организаций и учреждений в судебных инстанциях, органах
государственной власти и местного самоуправления, правовые консультации,
подготовку письменных ответов с разъяснениями законодательства РФ
обращающимся гражданам и юридическим лицам, участие в разработке
нормативных, локальных правовых актов. Грамотно используют действующее
законодательство РФ при исполнении своих должностных обязанностей.
9. Дополнительные материалы по специальности.
Профессорско-преподавательский коллектив, осуществляющий
образовательный процесс, объединяет специалистов в области
конституционного, гражданского, коммерческого, банковского права, уголовного
процесса, криминалистики, теории и истории права, известных своими научными
публикациями и достижениями, а также юристов - практиков.
Образовательный процесс обеспечен программами, планами семинарских
занятий, методическими рекомендациями по написанию различного типа работ,
подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ.
Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе,
нацелены на создание условий для приобретения студентом комплексных знаний
о праве и умения его применения. Большое внимание уделяется приобретению
обучающимися навыков работы с юридической литературой, толкованию
правовых текстов, составления документов, аргументации своей точки зрения,
публичных выступлений.
Образовательный процесс предполагает постоянную работу студентов и
преподавателей с информационными ресурсами не только для получения
необходимой информации, но и для профессионального общения.
Возможности для продолжения образования
Завершив обучение, выпускник может продолжить свое образование в
магистратурах и аспирантурах российских и зарубежных университетов.
Возможности для трудоустройства
Диплом Государственного университета открывает широкие возможности
для трудоустройства по специальности, реализация которых зависит только от
способностей и усердия самого выпускника.

