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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ: «БАКАЛАВР» 

Профиль: 

«Гражданское право»; 

«Уголовное право»

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ: «МАГИСТР»

Профиль: «Уголовная юстиция»; 

«Гражданское и предпринимательское право»; 

«Юрист в органах власти и управления»

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

Подготовку бакалавров и магистров ведет

профессорско-преподавательский состав кафедры:

▪ Теория государства и права;

▪ Конституционное и муниципальное право;

▪ Трудовое право и право социального обеспечения;

▪ Гражданское право и процесс;

▪ Коммерческое и финансовое право;

▪ Уголовно-правовые дисциплины.

Приём абитуриентов по направлению 

подготовки 40.03.01 осуществляется 

по результатам вступительных 

экзаменов: Русский язык;
История; Обществознание (ЕГЭ).

-

Приём по направлению подготовки 

40.04.01 осуществляется на 

основе: результатов тестирования 

и по итогам собеседования

УСЛОВИЯ ПРИЕМА



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

▪ Система органов внутренних дел РФ;

▪ Территориальные  отделы федеральной миграционной службы;

▪ Юридические службы предприятий и организаций;

▪ Органы судебной, законодательной и исполнительной власти;

▪ Осуществление общего, административного  и пенетенциарного надзора;

▪ Органы конституционного и судебного контроля;

▪ Осуществление управленческих функций в финансово-правовом секторе экономики;

▪ Руководящие должности в системе правоохранительных органов Российской Федерации;

▪ Частная адвокатская практика и наториальная деятельность.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

▪ Нормотворческая и правоприменительная деятельность;

▪ Правоохранительная деятельность;

▪ Осуществление правовой экспертизы документов;

▪ Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также  

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

▪ Подготовка нормативных правовых актов;

▪ Обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;

▪ Организационно-управленческая деятельность и экспертно-консультационная деятельность;

▪ Защита частной, государственной и муниципальной форм собственности



ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ

Учебная

Производственная

Преддипломная

Научно-

исследовательская

Преддипломная

ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРАКТИК

Следственный комитет

Российской Федерации

Адвокатура

и нотариат

Министерство внутренних дел 

Российской Федерации

Федеральная служба 

исполнения наказаний

Органы государственной власти 

и местного самоуправления

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии

Предприятия различной 

организационно-правовой 

формы

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

346500, г. Шахты, Ростовская область, просп. Карла Маркса д.110

Кафедра «Теория государства и права»                                        Кафедра «Гражданское право и процесс» 

учебный корпус №12, ауд. 204                                                 учебный корпус №12, ауд. 301, 305

Кафедра «Конституционное и муниципальное право» 

учебный корпус №12, ауд. 306
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