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Цель программы – подготовка посредством практико-ориентированного 

обучения «бизнес-адвокатов», компетентных в правовом регулировании экономи-

ки, охране и защите прав и интересов участников экономических отношений, 

консультировании по вопросам права. 

Бакалавр юриспруденции ориентирован на решение правовых задач приме-

нительно к экономическим отношениям, как на государственном уровне, так и в 

рамках организаций различных форм собственности 

 

Задачи программы  

- в области обучения: формирование компетенций и профессиональных 

навыков бакалавров в сфере юриспруденции; создание, внедрение и распростра-

нение новых образовательных технологий для обеспечения сферы экономики и 

юриспруденции конкурентоспособными кадрами 

в области воспитания: формирование у обучающихся общекультурных ком-

петенций, развитие социально-личностных качеств, способствующих их творче-

ской активности, общекультурному росту и социальной мобильности: граждан-

ственности, патриотизма, уважения к закону, идеалам правового государства, 

чувства профессионального долга, организованности, ответственности, самостоя-

тельности, коммуникативности, толерантности; повышение общей и правовой 

культуры; укрепление нравственности, социальной адаптации. 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- разработку и реализацию правовых норм; 

- обеспечение законности и правопорядка. 

Специфика профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО и профилем подготовки заключается в ориентировании его профессио-

нальной деятельности в гражданской правовой сфере и сфере экономики 

 

Особенности реализации -  в целях формирования глубоких профессио-

нальных знаний  в сфере экономики включение в учебный план экономических 

дисциплин (экономика, институциональная экономика, экономика права, эконо-

мика гражданского права, бухгалтерский учет, налоги и налогообложение, анализ 

хозяйственной деятельности);  профессиональные практики в юридических служ-

бах коммерческих и некоммерческих организаций, судах (мировых, общей юрис-

дикции, арбитражных, уставном), адвокатуре, нотариате, правоохранительных  и 



контрольно-надзорных органах, изучение профессионального иностранного языка 

весь период обучения в университете; удобный формат сочетания аудиторных, 

внеаудиторных занятий и самостоятельной работы. 

 

Основные факторы конкурентоспособности – приобретение профессио-

нальных знаний и навыков и их практическое применение в ходе обучения; ис-

пользование современных образовательных технологий (интерактивные занятия, 

мастер-классы, деловые и ролевые игры, кейс-стади, экскурсии и  проч.); наличие 

большого числа преподавателей, имеющих как высокий теоретико-

методологический уровень квалификации  (научные степени доктора и кандидата 

наук),  так и опыт практической работы привлечение для проведения занятий  

юристов-практиков (партнерами кафедры гражданского права являются ГУВД по 

Свердловской области, территориальное подразделение ФАС, Рострудиспекция, 

юридическая фирма «Адвокаты бизнеса», Федеральный Арбитражный суд Ураль-

ского округа, Уставный суд Свердловской области, Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей Свердловской области);  индивидуальный характер 

практики. 

 

Основные образовательные результаты – итогом освоения балакаврской 

программы является получение системных знаний в сфере права и экономики, 

дающих широкие возможности для трудоустройства и построения будущей юри-

дической карьеры, современных информационных технологий и иностранных 

языков в сфере юриспруденции, принципов и инструментов правового регулиро-

вания экономики, владение основными методами правового регулирования граж-

данско-правовых, экономических отношений. 

 


