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Виды и сферы профессиональной деятельности:
Юрисконсульт фирмы;
адвокат;
нотариус;
помощник прокурора в органах прокуратуры;
следователь в правоохранительных органах;
консультант по правовым вопросам в правовых и иных департаментах органов
государственной власти и органов самоуправления;
инспектор в органах налоговой инспекции, страховых компаниях, работники
иных учреждений и организаций РФ, представительств и филиалов иностранных
организаций.
Юрист - это специалист, который прекрасно знает и применяет законы. Он
консультирует по любым правовым вопросам, готовит и составляет контракты
или договоры, может выступать представителем своих клиентов в судах или на
переговорах.
Задачи профессиональной деятельности юриста:
толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных
органов, физических и юридических лиц;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом;
вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры
ответственности и наказания виновных; предпринимать меры к восстановлению
нарушенных прав.
Особенности подготовки студентов по направлению «Юриспруденция»:
фундаментальная университетская подготовка по гуманитарным, социальноэкономическим и математическим дисциплинам;
фундаментальная подготовка по правовым дисциплинам;
глубокая практическая направленность правовой подготовки через систему
тренингов, деловых игр, процессов по делам определенной категории, через
систему ознакомительной, юридической практики в правоохранительных органах,
адвокатских фирмах, нотариальных конторах;
углубленное изучение дисциплин экономического цикла, в том числе
макроэкономики, микроэкономики, бухгалтерского учета, анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия, менеджмента и др.;
специальная подготовка студентов в области информатики и компьютерных
систем.
Основные дисциплины учебного плана:
теория государства и права;








































история политических и правовых учений;
история государства и права России;
история государства и права зарубежных стран;
конституционное право России;
конституционное право зарубежных стран;
гражданское право;
гражданское процессуальное право;
административное право;
трудовое право;
уголовное право;
уголовный процесс;
криминалистика;
международное право;
экологическое право;
земельное право;
римское частное право;
международное частное право;
финансовое право (основы финансового права, налоговое право, банковское
право).
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка;
правовое обучение и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм;
обеспечения законности и правопорядка.
Виды профессиональной деятельности:
нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений);
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
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;
педагогическая деятельность:
преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Формы и сроки обучения:
очная - 4 года,
заочная – 4 года 6 мес.
Вступительные испытания
Для поступающих на базе среднего
(полного) общего образования
Результаты ЕГЭ 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 гг.
Русский язык
История
Обществознание

Для поступающих на базе среднего
профессионального и высшего
образования
Письменное тестирование
Русский язык
История
Обществознание

Формы, сроки, стоимость обучения

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Стоимость обучения
стоимость
стоимость
с учетом скидки
за 1 курс

Очная

4 года

98000

Очно-заочная

4 года 6 мес.

47000

Заочная

4 года 6 мес.

44000

10 % – 88200
15 % – 83300
20 % – 78400
10 % – 42300
15 % – 39950
20 % – 42300
10 % – 39600
15 % – 37400
20 % – 35200

