Код направления 40.03.01
Направление подготовки «Юриспруденция»
Профиль «Гражданско- правовой»
Тип образовательной программы: программа бакалавриата
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Нормативный срок обучения: 4,5 лет
Выпускающая кафедра: Гражданского права и процесса
Язык обучения: русский
Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.2 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» к освоению программ бакалавриата или программ
специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем
профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем
среднего общего образования; результаты ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по ОПОП ВО.
Перечень вступительных испытаний и необходимых документов определяется
ежегодно Правилами приема ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата по гражданско-правовому профилю подготовки включает: разработку и
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка.
Специфика профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки
40.03.01. Юриспруденция направленность (профиль) подготовки
гражданско-правовой реализуется по следующим направлениям профессиональной
деятельности: юрист в правовом отделе/ управлении организаций различных форм
собственности, органов государственной власти и органов самоуправления; работник
судебных органов, иных учреждений и организаций РФ, представительств и филиалов
иностранных организаций, адвокат; помощник нотариуса; помощник прокурора в
органах прокуратуры.
Объекты профессиональной деятельности выпускника
Являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.

Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность
(профиль) гражданско-правовой готовится к профессиональной правоприменительной
деятельности.
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
в
соответствии
с
профессиональной правоприменительной деятельностью должен решать следующие
профессиональные задачи:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов.
Основные дисциплины:




































адвокатура в России,
административное право
административное судопроизводство,
арбитражный процесс,
бюджетное право
вещные права,
гражданский процесс,
гражданское право
жилищное право,
земельное право,
иностранный язык в сфере юриспруденции
информационная культура,
информационные технологи в юридической деятельности,
исполнительное производство,
история государства и права зарубежных стран,
история государства и права России
конституционное право
криминалистика
криминология
международное право
международное частное право
миграционное право
муниципальное право,
налоговое право
нотариат
право социального обеспечения
правовые основы информационной безопасности
правовые формы борьбы с терроризмом, экстремизмом, коррупцией
правоохранительные органы
практика заключения гражданско-правовых договоров
практика разрешения трудовых споров
предпринимательское право
прокурорский надзор
профессиональная этика
















римское право
русский язык в деловой документации
семейное право
теория государства и права
теория гражданского права и гражданского судопроизводства
технологии юридической деятельности
трудовое право
уголовное право
уголовный процесс
финансовое право
экологическое право
экономика
юридическая психология
юридическая риторика

