
Аннотация 

основной образовательной программы 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная  

Профиль подготовки – Правовое обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных органов   

Срок обучения – 4 года 

Выпускающая кафедра – кафедра публичного права 

Цель программы – обеспечение комплексной и качественной 

подготовки квалифицированных, конкурентоспособных бакалавров в области 

разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка в сфере государственного и муниципального управления; а 

также подготовка юриста на основе детального изучения современных основ 

правового регулирования статуса государственных и муниципальных 

органов с последующей возможностью применения полученных знаний в 

практической юридической деятельности. 

Задачи программы: формирование компетенций и профессиональных 

навыков бакалавров в сфере правового обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных органов; создание, внедрение и 

распространение новых образовательных технологий для обеспечения сферы 

государственного и муниципального управления конкурентоспособными 

кадрами – юристами; подготовка выпускников в области юриспруденции,  

владеющих навыками высокоэффективного использования норм 

современного права в конкретной ситуации, готовых к применению 

современных навыков и технологий в правоприменительной и экспертно-

консультационной деятельности. 

Область профессиональной деятельности бакалавров:  правовое 

обеспечение управленческой деятельности государственных и 

муниципальных органов власти России; руководство юридическими 



службами администраций районов, городов, других органов 

представительной и исполнительной власти;  осуществление экспертно-

консультативной работы по законодательству в органах представительной и 

исполнительной власти, избирательных комиссиях;  представление интересов 

государственных и муниципальных органов, предприятий и организаций 

всех форм собственности, граждан в судебных органах; осуществление 

юридических консультаций гражданам, юридическим лицам; 

консультационные услуги по созданию и осуществлению деятельности 

общественных объединений и политических партий. 

Особенности реализации: учебные и производственные 

профессиональные практики в органах государственной власти и местного 

самоуправления; углубленное изучение профессионального иностранного 

языка в сфере юриспруденции весь период обучения в Университете; 

удобный формат сочетания аудиторных занятий и самостоятельной работы; 

возможности для студентов воспользоваться широкими международными 

связями УрГЭУ (участие в международных конференциях, летние школы за 

рубежом, студенческий обмен, стажировки в европейских странах, 

международные стипендиальные программы и др.); наличие 

специализированных аудиторий – зала судебных заседаний и 

криминалистической лаборатории для проведения занятий; наличие 

компьютерных классов с полным доступом к информационно-правовой базе 

«Консультант-Плюс», используемых как для самостоятельной подготовки 

студентов, так и для проведения занятий. 

Основные факторы конкурентоспособности:   

1. Обеспечение дисциплин профиля осуществляется преподавателями 

четырех юридических кафедр института финансов и права; при этом доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной образовательной программе, составляет 75 %. 



2. Практический юридический опыт преподавателей института 

финансов и права и привлечение для проведения дисциплин юристов-

практиков и работников органов власти.  

3. Активное использование в преподавании дисциплин 

инновационных и информационных технологий (информационно-правовых 

баз «Консультант-Плюс» и «Гарант», портала электронных образовательных 

ресурсов, деловых игр, экскурсий в судебные и правоохранительные органы, 

кейс-стади и др.). 

4. Значительное внимание уделяется получению, обновлению и 

систематизации знаний студентов по вопросам совершенствования правового 

регулирования финансово-кредитных, бюджетных и налоговых отношений в 

экономике в современных условиях. 

Основные образовательные результаты: в результате освоения 

программы бакалавры получают системные знания, дающие им широкие 

возможности для построения карьеры юриста как в органах государственной, 

муниципальной власти, так и в частных компаниях, а именно: знания в 

области материального и процессуального права; знания принципов и 

правовых основ современного государственного (муниципального) 

управления; владение основными навыками толкования, разъяснения и 

применения различных правовых актов в сфере обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных органов; знания современных 

информационных технологий и порядка работы с информационно-

правовыми базами; владение навыками правоохранительной и 

нормотворческой деятельности; а также владение необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке при осуществлении 

правового сопровождения деятельности государственных и муниципальных 

органов власти. 


