
 

 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»         40.03.01 
Квалификация: «бакалавр» 
Форма обучения: очная, заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма),5 лет (заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: обществознание, русский язык, 
история 
Продолжение обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 умеющих разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; 

 способных выявлять факты правонарушений, определять меры 
ответственности виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав; 

 владеющих навыками профессионального анализа и решения практических 
правоприменительных задач. 

 

 имеет общественную аккредитацию «Ассоциации юристов России»; 

 использует разнообразные формы организации учебного процесса на основе 
междисциплинарной интеграции; 

 реализует практико-ориентированный подход в обучении, предполагающий 

тесное взаимодействие с работодателями в учебной, научно-исследовательской 
и воспитательной работе; 

 учебные планы направлены на формирование полноценного набора умений 
и навыков выпускника, необходимого для самостоятельной работы по полученной 
специальности. 

 

 доктора и кандидаты наук, профессора и доценты; 

 регулярно проходят стажировки и повышение квалификации; 

 в учебном процессе участвуют специалисты-практики, в том числе судьи, 
адвокаты, нотариусы, известные представители юридического бизнеса, ведущие 
специалисты государственной службы. 



 

 

 

 

 Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области;  

 УМВД РФ по Орловской области;  

 Орловском областном и районных судах;  

 Арбитражном суде Орловской области;  

 Прокуратуре Орловской области и районных прокуратурах. 

 

 аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, применяемым в 
учебном процессе; 

 компьютерные классы, обеспечивающие возможность работы со 
справочными правовыми системами и иными специализированными 
программными продуктами; 

 зал судебных заседаний, позволяющий моделировать судебный процесс; 

 криминалистическая лаборатория, укомплектованная новейшим 
современным оборудованием (комплексы Криминалист, Плутон, Тракт, 
программное обеспечение включающее последние версии фоторобота и 3-D 
полигон). 

 
полученная квалификация позволяет выпускнику найти работу в: 

 судах; прокуратуре; следственных органах;  

 полиции, ФСБ, системе исполнения наказаний и других силовых структурах; 

 адвокатуре; нотариате; 

 юридических службах государственных и муниципальных органов, 
корпоративных и унитарных организаций.  

 
 

Ответственный за профориентационную работу  
Чернецова Марина Викторовна 
Тел.: +7 (905) 856 70 25 
E-mail: CHmarina057@yandex.ru 

 


