
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• 6В04204 –Юриспруденция: 
• «Правовое обеспечение государственного управления и бизнеса»

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка юристов, обладающих фундаментальными знаниями и
практическими навыками, конкурентоспособных на рынке труда, способных
к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов,
готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности, отвечающих динамично меняющимся
требованиям современного рынка.

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Область профессиональной деятельности бакалавра права являются

правовые отношения, возникающие в процессе работы государственных

институтов, а также правовые отношения между государственными

органами, физическими и юридическими лицами.



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО1. -Демонстирует умение толковать и применять международно-правовые
акты, законы и другие нормативные правовые акты и осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового и
критического мышления и правовой культуры;

РО2. - Способен участвовать в разработке и подготовке проектов нормативных
правовых актов, регулирующих институты гражданского, уголовного, трудового,
финансового и налогового права и т.д;

РО3. - Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
принципами верховенства права, уважения и соблюдения прав и свобод
человека, недопущения злоупотребления правом и т.д.

РО4. - Свободно ориентируется в вопросах государственного устройства,
разбираться в принципах функционирования законодательной, исполнительной,
судебной власти.

РО5. – Анализирует и применяет нормативные правовые акты, реализовывает
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;

РО6. Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО7. – Применяет навыками составления процессуальных документов в ходе
выполнения профессиональных обязанностей и тактическими приемами
проведения процессуальных и следственных действий в ходе судебного
рассмотрения уголовных, административных и гражданских дел;

РО8. Использует культуру мышления, имеет навыки обобщения, анализа,

восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее достижения.

РО9. – Способен последовательно, грамотно формулировать выводы и
высказывать свои мысли на государственном, русском и иностранном языках

РО10. - Применяет навыками совместной выработки и принятия решений при
выполнении профессиональных и иных задач; навыками ведения переговорных
процессов и разрешения конфликтных ситуаций для решения профессиональных
и иных задач.

РО11. Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты в
области заключения, исполнения, расторжения гражданско- правовых договоров

РО12. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению


