АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Направленность (профиль) подготовки – Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр
Форма обучения – Очная, очно-заочная, заочная
Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года
1.Цель образовательной программы
Целью ОПОП является обеспечение реализации ФГОС ВПО по направлению
подготовки
Юриспруденция
в
соответствии
с
потребностями
общества
в
квалифицированных
бакалавров
юриспруденции,
обладающих
высокими
профессиональными и личностными качествами на основе формирование общекультурных
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
2.Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка;
- правовое обучение и воспитание.
3.Виды и задачи профессиональной деятельности
Нормотворческая деятельность

Задачи:
- участие в подготовке нормативно-правовых актов.

Правоприменительная деятельность

Задачи:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов.
Правоохранительная деятельность
Задачи:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
- охрана общественного порядка;
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.
Экспертно-консультационная деятельность
Задачи:
- консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы документов.
Педагогическая деятельность

Задачи:
- преподавание правовых дисциплин;
- осуществление правового воспитания.
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4.Профессиональные дисциплины
Теория государства и права
История отечественного государства и права
История государства и права зарубежных стран
Конституционное право
Административное право
Гражданское право
Гражданский процесс
Арбитражный процесс
Трудовое право
Уголовное право
Уголовный процесс
Экологическое право
Земельное право
Финансовое право
Налоговое право
Предпринимательское право
Международное право
Международное частное право
Криминалистика
Право социального обеспечения
Правоохранительные органы
Семейное право
Жилищное право
Избирательное право
Муниципальное право
Правовое обеспечение государственной службы
Корпоративное право
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
Римское право
Банковское право
Защита прав потребителей
Интеллектуальное право
Теория доказательств
Адвокатура
Административно-деликтное право
Криминология
Уголовно-исполнительно право
Проблемы квалификации отдельных видов преступлений
Методика расследования преступлений

Преподавание дисциплин осуществляется с применением инновационных технологий
обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии и метод проектов, анализ деловых
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение деловых, ролевых
игр, тренингов.
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5.Возможные места практик
- Управление судебного департамента в Новосибирской области
- Арбитражный суд Новосибирской области
- Федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи г. Новосибирска и
Новосибирской области
- Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
- Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области
- Управление федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области
- Управление федеральной налоговой службы по НСО
- Следственное управление Следственного комитета РФ по НСО
- Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по НСО
- Органы МВД
- Органы субъектов РФ по управлению имуществом и земельным отношениям
- Адвокатские коллегии и кабинеты
- Юридические компании
6. Условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы бакалавриата учебнометодической документацией и информационными материалами по каждой учебной
дисциплине соответствует требованиям п. 7.18 ФГОС ВПО.
Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы
представлены на информационном ресурсе сайта НГУЭУ (http://nsuem.ru).
Библиотечный фонд НГУЭУ укомплектован актуальными печатными и/или
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам базовой
части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет).
Электронно-библиотечная система «znanium.com» обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Кадровое обеспечение
Реализация данной образовательной программы обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, и/или ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Ведущие преподаватели
Светлана Владимировна, д-р юрид. наук, старший научный сотрудник

- Матиящук
НГУЭУ,
- Шугрина Екатерина Сергеевна, д-р юрид. наук, профессор,
- Давыдов Сергей Иванович, д-р юрид. наук, профессор,
- Серов Дмитрий Олегович, д-р ист. наук,
- Макарцев Андрей Алексеевич, канд. юрид. наук,
- Леонова Людмила Леонидовна, канд. филос. наук,
- Шушпанов Сергей Васильевич, канд. техн. наук,
- Ломакина Ирина Геннадьевна, канд. юрид. наук,
- Коновалов Виктор Александрович, директор ООО Юридическая компания «Ермакъ»,
- Шипачева Яна Станиславовна, начальник юридического отдела ОАО АКБ
«РосЕвроБанк», Новосибирский филиал,
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- Земеров Николай Николаевич, канд. юрид. наук, прокурор Советского района г.
Новосибирска,
- Баранов Александр Николаевич, старший прокурор отдела управления Генеральной
прокуратуры РФ в СФО,
- Громоздина Мария Владимировна, канд. юрид. наук, доцент,
- Стабровская Екатерина Анатльевна, канд. юрид. наук, доцент,
- Холмова Елена Геннадьевна, канд. юрид. наук, доцент,
- Могилевский Григорий Александрович, канд. юрид. наук, доцент,
- Верченко Надежда Игоревна, канд. юрид. наук, доцент,
- Лебедев Николай Юрьевич, канд. юрид. наук, доцент,
- Стукалин Владимир Борисович, канд. юрид. наук, доцент
Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и
обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом.
Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического
обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории:
- залы судебных заседаний;
- компьютерные классы;
- кабинет криминалистической техники;
- кабинет криминалистической тактики;
- криминалистический полигон.

4

