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

уголовно-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:

бюджетная, платная

Типы документов об образовании,
диплом бакалавра
выдаваемых выпускникам:
Реализуется на юридическом факультете http://siu.ranepa.ru/?id=486
Выпускающая
кафедра
уголовного
права
и
http://www.sapanet.ru/academy/default.aspx?page=80

процесса

Цель программы: Программа бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция по уголовно-правовому профилю нацеливает
выпускников на решение конкретных задач правосудия, эффективного
противодействия
преступности,
организации
управления
в
области
правоохранительной деятельности с учетом специфики субъектов правоотношений
и целями государственной политики.
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:
Образовательная программа дает возможность студентам сформировать
профессиональные знания в сфере правового обеспечения законности и
общественного порядка, охраны правопорядка, правосудия, направлена на

формирование необходимого комплекса компетенций с учетом современных
требований к качеству профессиональных юридических действий.
Предметно-дисциплинарное поле данного направления подготовки
специалистов сформировано с учетом общих потребностей рынка труда,
экспертных оценок, материально-технической и кадровой базы Филиала, а также
научно-исследовательских направлений кафедр Филиала, вовлеченных в учебный
процесс по данному профилю подготовки.
Программа подготовки 40.03.01 Юриспруденция по уголовно-правовому
профилю предполагает подготовку профессионалов для работы в сферах
досудебной и судебной защиты прав и интересов физических и юридических лиц,
правоохранительных органах (в том числе Следственном управлении
Следственного комитета РФ по НСО, Управлении Судебного департамента в
Новосибирской области, органах системы МВД, прокуратуры, адвокатуры, и др.),
судах, Новосибирском областном суде, Арбитражном суде НСО и иных органах
государственной власти на должностях, связанных с правовым обеспечением
национальной безопасности. Также предполагается занятость выпускников в
государственных и муниципальных органах, обеспечивающих и контролирующих
деятельность субъектов права: ревизионных, налоговых органах, органах
Росфинмониторинга, а также в сфере обеспечения экономической безопасности.

