
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Комсомольский-на-Амуре государственный университет 
является одним из старейших ведущих вузов Дальнего 
Востока. 

Первый выпуск юристов-бакалавров состоялся  
в 1999 году. 

Выпускники данного направления подготовки успешно 
работают в различных учреждениях и организациях го-
рода и края.  

Взаимодействие с работодателями строится на договор-
ной основе как в период производственных практик, так 
и после обучения.

Среди наших выпускников есть сотрудники управления 
внутренних дел города и района, прокуратуры, судебных 
органов. Также значительная часть выпускников трудится 
на предприятиях города в качестве юрисконсультов, со-
ветников по правовым вопросам.

В результате освоения программы выпускники
должны иметь компетенции:

• осуществление самостоятельной правоприменитель-
ной деятельности;

• уважение чести и достоинства личности, соблюдение  
и защита прав и свобод человека и гражданина;

• самостоятельная постановка и анализ широкого спек-
тра профессиональных задач, выбор оптимальных 
методов их решения;

• осуществление профессиональной деятельности 
на основе развитого правосознания, правового мыш-
ления и правовой культуры;

• выполнение должностных обязанностей по обеспе-
чению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства;

• принятие решений и совершение юридических дей-
ствий в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

свободное владение навыками подготовки юридиче-
ских документов и умениями юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; применения 
нормативно-правовых актов; реализации норм матери-
ального и процессуального права в профессиональной 
деятельности.

Профиль Гражданско-правовой

Квалификация бакалавр

Форма обучения очно-заочная/заочная

Срок обучения 4 года 6 мес., 4 года (на базе СПО)/3 года 6 мес. 
(на базе ВО)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Обществознание
• История
• Русский язык ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Бакалавриат – первый уровень высшего профессионального образования. 
Лицам,  успешно освоившим все дисциплины образовательной программы 
и прошедшим итоговую аттестацию, присваивается квалификация бакалав-
ра по направлению «Юриспруденция».

Программа подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция» по-
зволяет студентам за 4 года не только получить современные теоретические 
знания по дисциплинам гражданско-правового, государственно-правового 
и уголовно-правового циклов, но и сформировать, научиться применять на-
выки и умения по осуществлению практической деятельности юриста.

Бакалавриат по направлению «Юриспруденция» позволяет усвоить основ-
ные положения теории всех отраслей права, выработать навыки и освоить 
умения правоприменительной деятельности. По существу это базовое об-
разование, имея которое выпускники могут работать как в правоохрани-
тельных органах, так и на предприятиях и организациях в качестве юри-
сконсультов, заниматься адвокатской деятельностью. После получения 
квалификации бакалавра у выпускников имеется возможность продолжить 
обучение в магистратуре. Программа  бакалавриата  реализуется препода-
вателями, имеющими не только учёные степени и звания, но и опыт профес-
сиональной деятельности.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Гражданское право
• Уголовное право
• Арбитражный процесс
• Криминалистика
• Международное право
• Правоведение
• Земельное право
• Жилищное право
• Экологическое право
• Криминология
• Уголовный процесс
• Административное право
• Семейное право
• Гражданский процесс
• Трудовое право
• Прокурорский надзор
• Нотариат
• Муниципальное право

ФЗДООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА
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