
 

Направление 44.03.01 "Юриспруденция" 

 
1. Актуальность 

 Современная ситуация в обществе настоятельнодиктует 

необходимость в качественной подготовке конкурентоспособных, 

толерантных и компетентных профессионалов, обладающих высоким 

уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями 

в области нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной, 

педагогической и экспертно-консультативной деятельности, востребованных 

государством, обществом, региональным и муниципальным рынком труда. 

 Приоритетом по направлению подготовки 440301  «Юриспруденция» 

является развитие у студентов личностных качеств, а  также формирование 

общекультурных (универсальных общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в сфере реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целями ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 440301  «Юриспруденция» являются: развитие у студентов 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 440301  «Юриспруденция» являются: формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 

систематизировать и расширять практические знания, развивать навыки 

ведения самостоятельной работы, применять методики исследования в 



профессиональной деятельности, быть востребованным и устойчивым на 

рынке труда и способствующих его социальной мобильности. 

2. Квалификация: бакалавр 

3. За время обучения вы изучите следующие дисциплины: 

-Теория государства и права 

- История отечественного государства и права 

- История государства и права зарубежных стран 

- Гражданское право 

- Гражданский процесс 

- Уголовное право 

- Уголовный процесс 

- Экологическое право 

- Финансовое право 

- Налоговое право 

- Предпринимательское право 

- Правовые системы мира 

- Теория публичной власти и управления 

- Юридическая антропология 

- Философия права 

- История политических и правовых учений 

- Семейное право 

- Адвокатура 

- Банковское право 

- Защита прав потребителей 

- Правоохранительные органы 

4. Выпускник будет знать: 

- общетеоретическую и профессиональную терминологию; 

- формы государства и права, а также правовую организацию и 

функционирование системы органов государства и местного 

самоуправления; 



- принципы антикоррупционного поведения; 

- общеправовую терминологию (категориально-понятийный ряд), 

правовые принципы и аксиомы; 

- основные нормативно-правовые акты, регламентирующие и 

защищающие информационную безопасность; 

- основные нормативно-правовые акты отраслевого 

законодательства; 

- направления юридической деятельности, связанные с 

реализацией правовых норм; 

- способы толкования правовых норм; 

- порядок, способы и процедуры применения правовых норм; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- методы, способы и приемы толкования нормативно-правовых 

актов; 

5. Выпускник будет уметь: 

-  оперировать правовыми категориями и понятиями, понимать и 

анализировать действующую государственно-правовую реальность; 

- анализировать правовые нормы относительно конкретных условий 

их реализации, своего места и позиции относительно ситуации 

действия; 

-  способен толковать правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

действующим законодательством; 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

- навыками юридической оценки и защиты прав и свобод; 

- анализировать социальное поведение с точки зрения его 

соответствия законодательству; 

- применять способы профилактики правонарушений; 



6.Выпускник будет владеть: 

– основными методами, способами и средствами получения, 

систематизации, хранения и переработки правовой информацией; 

– навыками реализации правовых норм; 

– навыками юридической оценки и защиты прав и свобод. 

7. Возможнаяпрофессиональнаядеятельность 

– нормотворческая; 

– правоприменительная; 

– правоохранительная; 

– экспертно-консультационная; 

– педагогическая (преподавание правовых дисциплин в 

образовательных учреждениях). 

8. Профессионально важные качества: 

Участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; составление юридических документов; 

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;  

Профессиональное квалифицированное консультирование по вопросам 

права; осуществление правовой экспертизы нормативных документов и их 

проектов; 

Преподавание правовых дисциплин; осуществление правового 

воспитание; разработка учебно-методических материалов по правовому 

обучению и воспитанию.  


