
Направление
подготовки:
40.03.01  Юриспруденция
Профиль: 
«Гражданско-правовой»

Квалификация:
бакалавр

Форма обучения:
очная/очно-заочная

Нормативный срок 
обучения: 4 года/
4 года 6 месяцев

Вступительные 
экзамены: 
- обществознание;
- история;
- русский язык.

Студенты проходят практику в 
различных  предприятиях и ор-
ганизациях города, в том числе 
в страховых обществах, банках. 
Каждый год предоставляет ме-
ста на практику для  студентов  
Администрация города и рай-
она, Федеральная налоговая 
служба, Служба судебных при-
ставов, Торгово-промышленная 
палата, Нотариальная палата, 
адвокатские образования, суд. 

Студенты выполняют научные 
исследования в рамках работы 
кафедры, участвуют в разра-
ботке проектов для получения 
ГРАНТов. Принимают участие в 
научных студенческих кружках, 
в региональных, общероссий-
ских, международных студен-
ческих конференциях, олимпи-
адах, публикуют свои научные 
исследования на страницах раз-
личных студенческих научных 
сборников. 

Программа дает возможность по-
лучить все необходимые знания и 
навыки в области юриспруденции 
для работы на предприятиях всех 
форм собственности; в правоох-
ранительных органах: адвокату-
ра, нотариат, суд; в учреждениях 
администрации города, округа и 
в различных отделах городской и 
окружной администрации. Наша 
цель – ознакомить студента с дей-
ствующим законодательством, 
сформировать базовый инстру-
ментарий, благодаря которому 
будущий юрист смог бы самосто-
ятельно применять на практике 
нормативные акты, подготавли-
вать проекты правовых докумен-
тов, отстаивать и защищать права 
и интересы граждан, организаций 
в различных органах, в том числе 
в суде.  

Планируется организация сетевого взаимодействия 
студентов  с другими вузами страны.

Дядькин Дмитрий Сергеевич
д-р юрид. наук, доцент

Область трудоустройства:
организации любой формы собственности, в том числе 
бюджетные учреждения, страховые общества, коммер-
ческие банки, пенсионный фонд, федеральная налоговая 
служба, органы власти: администрация  города, района, 
округа, а также правоохранительные органы: нотариат, ад-
вокатура, суд и др.  
Выпускник может работать: 
юрисконсультом,  специалистом правового отдела, по-
мощником нотариуса, адвокатом, помощником судьи, 
приставом-исполнителем и др.
Доля трудоустройства: 90 %. 

Шифр

О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Программа мобильности

Трудоустройство

Директор Института 
государства и права

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ПРОФИЛЬ

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение по магистерской программе «Юридическая служба. Организационно-управленческая 
деятельность» или иной магистерской программе по направлению «Юриспруденция»

Обучение ведется 
на русском языке. 
В течение первых 
двух лет студенты 
проходят интенсив-
ное обучение ино-
странному  языку 
(английский/не-
мецкий).

Языковая
подготовка

Количество бюджетных мест: 35  /  Платных мест: 40
Средний балл при зачислении на бюджет: 220
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г


