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Направление подготовки, шифр 40.03.01 Юриспруденция 

(академический бакалавриат) 

Форма обучения очная заочная  очно-заочная 

Срок освоения образовательной 

программы 

4 года 4 года 6 мес. 4 года 6 мес. 

Присваиваемая квалификация Бакалавр юриспруденции 

Условия обучения Образовательную программу обеспечивают 3 доктора 

юридических наук, 15 кандидатов юридических наук 

со стажем педагогической деятельности, а также 

имеющие стаж работы в правоохранительных и 

судебных органах, органах прокуратуры. В рамках 

учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями федеральных и республиканских 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. Так, к учебному 

процессу привлекаются ведущие специалисты таких 

профильных государственных органов, организаций  

и предприятий  как: Министерство внутренних дел по 

РК, Прокуратура РК, Избирательная комиссия РК, 

Верховный суд РК, Государственный Совет РК, РО 

Ассоциации юристов РК, Сыктывкарский городской 

суд  и др. Будущие юристы активно участвуют в 

работе студенческой клиники по оказанию 

юридических услуг населению. В научно-

исследовательской работе принимает участие, как 

профессорско-преподавательский состав, так и 

студенческое научное общество. 

Область профессиональной 

деятельности 
 

- разработка и реализация правовых норм; 

- обеспечение законности и правопорядка; 

- преподавание правовых дисциплин в 

образовательных учреждениях, кроме высших 

учебных заведений.  

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции направления  

 

 

в нормотворческой деятельности: 

- способность участвовать в разработке нормативно-

правовых актов; 

в правоприменительной деятельности: 

- способность обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

- способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

- способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

- владение навыками подготовки юридических 

документов; 



в правоохранительной деятельности: 

- готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

- способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения; 

- способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению; 

- способность правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

- способность толковать различные правовые акты; 

- способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности; 

Варианты трудоустройства 

выпускников и возможности 

продолжения обучения  

 

 

Сферы трудоустройства: 

- правоохранительные органы;  

- судебные органы; 

- органы прокуратуры; 

- органы государственной власти Республики Коми; 

- территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти; 

- органы местного самоуправления; 

- адвокатура; 

- нотариат; 

- предприятия, учреждения, организации различных 

форм собственности 

Выпускники-бакалавры имеют возможность 

продолжить обучение в магистратуре по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

 

 

 

 

 

 


