Аннотация
основной профессиональной образовательной программы
Направление 40.03.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Форма обучения очная, заочная
Профиль подготовки – Правовое обеспечение экономической деятельности
Срок обучения – 4 года
Выпускающая кафедра – кафедра предпринимательского права
Цель программы обеспечение комплексной, качественной подготовки
высококвалифицированных, конкурентоспособных бакалавров юриспруденции, имеющих навыки правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере правового обеспечения экономической деятельности, выявления
тенденций развития предпринимательского права, свободно ориентирующихся как в национальном, так и в международном законодательстве, регулирующем вопросы экономики и предпринимательства, в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки
Задачи программы
1. Формирование компетенций и профессиональных навыков бакалавров юриспруденции на основе комплексного понимания современных междисциплинарных взаимодействий в области права, а также предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Детальное изучение современных национальных и международных
основ правового регулирования экономической деятельности с последующей
возможностью применения полученных знаний на практике.
3. Получение практических навыков, необходимых для последующей
работы выпускника.
Область профессиональной деятельности бакалавров:
Выпускники кафедры наиболее подготовлены для осуществления следующих направлений профессиональной деятельности:
1. Корпоративный юрист, сотрудник юридической фирмы, юрист в области международного предпринимательского и торгового права.
2. Судьи арбитражных судов, помощники, советники судей.
3. Адвокаты, специализирующиеся на оказании правовой помощи при
разрешении экономических споров.
4. Арбитражные управляющие.
5. Государственные и муниципальные служащие.

Особенности реализации:
Все учебные курсы являются практически ориентированными, то есть
наряду с фундаментальной теорией студент получает полное представление о
юридической практике, отражающей тот или иной аспект дисциплины кафедры.
На безе кафедры успешно функционирует Центр бесплатной юридической помощи «ЮГ» («Юридическая Грамотность»), где студенты под руководством преподавателей и представителей Свердловской областной коллегии адвокатов оказывают бесплатные юридические консультации гражданам.
Основные факторы конкурентоспособности:
1. В целях апробации на практике учебных и научных материалов, теоретических навыков, полученных в процессе обучения, а также последующего трудоустройства значительное место в деятельности кафедры уделяется
установлению прочных связей с органами государственной власти Свердловской области, коммерческими и некоммерческими организациями, правоохранительными и судебными органами.
2. Заключены партнерские соглашения с учебными заведениями Венгрии, Франции, Кипра, предусматривающие возможность стажировки российских студентов, а также последующего обучения и получения соответствующих международных сертификатов.
3. Большинство лекционных занятий проводится с использованием
мультимедийного сопровождения, в ходе семинарских занятий используются
деловые игры, моделирование практических ситуаций, "круглые столы" и
дискуссии и т.д.
4. Заведующая кафедрой Троценко О.С. является членом Ассоциации
юристов России, членом Президиума Свердловского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Человек и закон», а также
директором НП «ЦСКП-Урал». На базе указанных организаций проходят
круглые столы и встречи студентов с видными политическими и общественными деятелями.
Основные образовательные результаты:
Программа данного профиля обеспечивает подготовку юриста нового
поколения, ориентированного на осуществление профессиональной деятельности в области экономических отношений, а также удовлетворение потребностей как российских, так и зарубежных работодателей в профессионально
квалифицированных и конкурентоспособных кадрах посредством их высококачественной подготовки в сфере правового обеспечения экономики.

