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Направление

Юриспруденция
Описание направления
Обучение по направлению «Юриспруденция» ориентировано на подготовку
бакалавров, владеющих теоретическими основами и практическими навыками в
сфере гражданского, уголовного, административного и других отраслей права.
Обучение проходит по двум профилям:
государственно-правовой;
гражданско-правовой;
По окончании выпускникам выдается диплом о высшем образовании
государственного образца с записью, который позволяет занимать на работе
должности, требующие наличия высшего образования.

Чему учим?
Выпускники данного направления приобретают профессиональные знания и
компетенции в области разработки и реализации правовых норм, предупреждения,
раскрытия и расследования правонарушений, обеспечения законности и
правопорядка в государственных и муниципальных органах власти, организациях и
предприятиях всех форм собственности, а также правового обучения и воспитания.
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых
актов;
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм и составление юридических документов;
правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного
порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам
права; осуществление правовой экспертизы документов.

Как учим?
Учебный процесс организован в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов
высшего образования по направлению «Юриспруденция». Качество подготовки студентов гарантируется высоким
профессиональным уровнем профессорско-преподавательского состава и участием в учебном процессе
высококвалифицированных специалистов-практиков.
Студентам созданы условия для активного участия в научной и общественной жизни. Обучающиеся работают в
научных кружках, создаваемых на кафедрах, участвуют в научно-практических конференциях и семинарах
студентов и молодых ученых, публикуются в научных журналах и сборниках, участвуют в конкурсах на получение
научно-исследовательских грантов.
Научно-исследовательская работа и учебный процесс осуществляются с использованием мультимедийных и
компьютерных технологий, информационных систем Гарант, Кодекс, Консультант-плюс, а также международной
информационной сети. Для профессионализации студентов на факультете созданы 3 специализированных
компьютерных класса; учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием; учебный зал судебных
заседаний; криминалистическая лаборатория. На факультете существует специально оборудованная учебная
аудитория, которая в полной мере имитирует зал судебных заседаний, главной целью работы которого является
соединение учебно-научного процесса с практической подготовкой юристов нового поколения.
Помимо высококачественной теоретической базы, факультет обладает уникальной системой практической
подготовки студентов. На юридическом факультете при кафедре Гражданского права и процесса функционирует
Юридическая клиника «Правовой центр», учебная программа которой предусматривает обучение студентов
практическим и профессиональным навыкам и включает безвозмездную работу студентов под руководством
преподавателей по оказанию юридической помощи малоимущим слоям населения.
Знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных
дисциплин, закрепляют учебные и производственная практики, которые вырабатывают практические навыки.

Где могут работать?
Выпускники юридического факультета Стерлитамакского филиала Башкирского государственного
университета востребованы на рынке труда. Это объясняется тем, что направление «Юриспруденция» открывает
большой спектр выбора профессий. Большинство выпускников юридического факультета трудоустроены в
соответствии с полученной квалификацией в органах и учреждениях городов и районов Республики Башкортостан,
а также за ее пределами. Они работают в законодательных органах РФ и субъектов РФ, Администрации
Президента РБ, администрациях городских округов и муниципальных районов, Верховном суде, городских и
районных судах, мировых судах, прокуратуре, Следственном комитете, ФСБ, УВД, адвокатуре, нотариате,
Федеральной налоговой службе, Федеральной таможенной службе, предприятиях различной формы
собственности.

Преимущества направления:
Значительным преимуществом наших выпускников является получение большого объема профессиональных
знаний, которые позволяют выпускникам конкурировать на рынке труда. Студенты юридического факультета активно
участвуют в научной жизни университета, а для получения практического опыта при обучении им предоставляется
возможность прохождения практики в различных учреждениях.

Краткая информация по приему:
Вступительные испытания (ЕГЭ):
обществознание, история, русский язык
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
Обучение за счет средств федерального бюджета:
Краткая информация:
Число мест по очной форме обучения: 20
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49, каб. 107
Тел.: +7(3473) 43-46-63, +7(917)401-15-00
E-mail: strbsu.abitur@ strbsu.ru
Сайт университета: strbsu.ru
Юридический факультет
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 47 а
Тел.: +7(3473) 43-74-19
E-mail: dek_yf@ strbsu.ru

