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Область профессиональной деятельности:
Правоохранительная
деятельность,
направленная
на
профилактику,
расследование и раскрытие правонарушений, обеспечение законности и
правопорядка, борьбу с преступностью и иными правонарушениями.
Объекты профессиональной деятельности:
Правоохранительные органы, в адвокатуре, в судебных и иных государственных
органах. Однако, многообразие, полнота и всесторонность получаемых знаний и
изучаемых дисциплин, позволяет с успехом реализовывать себя и в иных
областях юриспруденции, в том числе, связанных с экономической
деятельностью.
Виды профессиональной деятельности:
определенные виды правоприменительной практики (следственной, следственнокриминалистической,
следственно-экономической,
оперативно-розыскной,
оперативно-экономической, оперативно-криминалистической, административноправовой, уголовно-исполнительной, адвокатской, экспертной, нотариальной);
педагогическая
деятельность
в
общеобразовательных
и
средних
профессиональных учебных заведениях.
Профиль работы:
содействие развитию правового государства и гражданского общества;
содействие обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина;
расширение сферы правового воздействия;
совершенствование механизма правового регулирования;
углубление правовых знаний и профессиональных навыков;
формирование правового сознания и правовой культуры среди населения;
распространение современных прогрессивных политико-правовых идей;
грамотное применение действующего законодательства;
широкое применение демократических общественных, государственных,
правовых институтов в целях выполнения задач по обеспечению интересов
личности, общества и государства.
Основные места работы:
Прокуратура России, Следственный комитет России, Министерство внутренних
дел, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба по контролю за
оборотом наркотиков, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба
исполнения наказаний и др.
Основные базовые дисциплины:
гражданское право, уголовное право, уголовно-исполнительное право,
административное право, римское право, уголовный и гражданский процесс,
прокурорский надзор, криминалистика, криминология, судебные медицина и
психиатрия, юридическая психология, ряд иных общеобразовательных и
специальных дисциплин.
Спецкурсы прикладного и теоретического характера:



преступления против личности, в сфере экономической деятельности, военной
службы, таможенного дела, методы расследования отдельных видов
преступлений, основы оперативно-розыскной деятельности, адвокатура и
адвокатская деятельность, особенности рассмотрения уголовных дел судом
присяжных, судебная бухгалтерия.
Формы и сроки обучения:
очная – 5 лет,
заочная – 6 лет.
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

5 лет

98000

Очно-заочная

6 лет

47000

Заочная

6 лет

44000

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

