ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
высшего образования
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль):

гражданско-правовой

Уровень образования:

бакалавриат

Форма обучения:

очная, очно-заочная, заочная

Срок освоения:

очная – 4 года
очно-заочная – 5 лет
заочная – 5 лет

Трудоемкость ОП:

240 З.Е.

Основа обучения:
Типы документов об
выдаваемых выпускникам:

бюджетная, платная
образовании,

диплом бакалавра

Образовательная программа реализуется на юридическом факультете
http://siu.ranepa.ru/?id=486
Выпускающая кафедра гражданского права и процесса
http://siu.ranepa.ru/kafedra/?page=76
Цель программы: подготовка нового поколения высокообразованных
юристов, соответствующих динамично меняющимся требованиям на рынке труда и
способных решать как традиционные, так и оригинальные профессиональные
задачи.
Область профессиональной деятельности выпускников: выпускники,
освоившие
программу
бакалавриата,
осуществляют
профессиональную
деятельность в коммерческих и некоммерческих организациях любого профиля и
вида деятельности, существующих в любых организационно-правовых формах
всех форм собственности, а также в индивидуальном порядке.
Конкурентные преимущества программы: программа бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция гражданско-правового профиля
нацеливает выпускников на решение конкретных задач в сфере частноправового
регулирования с учетом государственной политики.
Программа дает возможность студентам сформировать профессиональные
знания в сфере правового обеспечения взаимодействия государства и субъектов
предпринимательства, обеспечивает формирование комплекса компетенций с

учетом современных требований к качеству профессиональных юридических
действий (услуг).
Программа направлена на освоение студентами правовых механизмов
взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности между собой и с
органами государственного (муниципального) управления, на умение применять
современные правовые технологии и нормы права в регулировании
предпринимательских отношений.
Программа ориентирована на подготовку бакалавров, востребованных в
различных правовых отраслях, поэтому адекватно обеспечивает потребности
рынка труда как в Новосибирской области, так и в Сибирском федеральном округе.
Студенты проходят практику в Главном управлении Министерства юстиции РФ по
СФО, Законодательном собрании НСО, Правительстве НСО, мэрии
г. Новосибирска, Управлении Судебного департамента в Новосибирской области,
Следственном управление Следственного комитета РФ по НСО, Арбитражном
суде НСО и Новосибирском областном суде г. Новосибирска, в иных органах и
организациях.
Гражданско-правовой профиль ориентирован на обучение студентов для
последующей работы в органах Росреестра, Росимущества, Роспатента,
социального обеспечения, судебных органах, службе судебных приставов, органах
опеки и попечительства, других государственных и муниципальных органах, а
также в страховых, банковских, финансовых и других организациях (в том числе
занимающихся внешнеэкономической деятельностью, проводящих процедуры
банкротства, саморегулируемых организациях всех видов).
Обучение по гражданско-правовому профилю дает возможность
трудоустройства в государственные и муниципальные органы для работы в сферах
управления государственной и муниципальной собственностью (в том числе
земельными участками различных категорий, жилищными фондами, имуществом
акционерных обществ с государственным участием), антимонопольного
регулирования, размещения государственных и муниципальных заказов,
регулирования рынка ценных бумаг и т.д.

