КАФЕДРА
юриспруденции

Заведующий кафедрой
Зубач Анатолий Васильевич, кандидат
юридических наук, доцент.
Преподавательский состав. Обучение ведут
высококвалифицированные
преподаватели,
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (Гражданско-правовой)
Московский
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социальноэкономический институт (МРСЭИ) приглашает
абитуриентов
получить образование по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция».
ПРОФИЛЬ
Гражданско-правовой
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
История
Русский язык
Обществознание.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
Очная форма – 4 года
Заочная
–
5
лет
(ускоренное
индивидуальному плану – 4 года)
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
В процессе обучения формируются умения и навыки, связанные с осуществлением и защитой
имущественных и неимущественных прав физических и юридических лиц в сфере частного права.
При этом большое внимание уделяется приобретению навыков разработки и составления
юридических документов, ведения договорной работы и переговоров, ведения претензионноисковой работы, навыков комплексного юридического сопровождения деятельности компании,
навыков представления интересов физических и юридических лиц в различных инстанциях.
Юристы по гражданско-правовому профилю входят в ТОП – 20 наиболее востребованных
профессий.
Наряду с общепрофессиональными дисциплинами образовательная программа включает
специальные дисциплины гражданско-правовой направленности, имеющие профессиональное
назначение и разработанные с учетом мнения работодателей, отражающие современные
тенденции развития рынка юридических услуг.
В рамках образовательной программы предусмотрено прохождение следующих видов практик:
учебной, производственной и преддипломной. Для прохождения практик обучающиеся
направляются в коммерческие и некоммерческие организации, в суды общей юрисдикции и в
арбитражные суды, нотариальные конторы, а также в органы государственной власти и местного
самоуправления и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Юридическое образование в современных условиях становится важным фактором достижения
успеха в различных сферах (кадры, торговля, услуги, управление). Специалисты, знающие законы
и умеющие правильно пользоваться ими, востребованы везде и всегда.
Выпускники кафедры могут работать в любых учреждениях, в государственных и
коммерческих структурах, занимающихся предоставлением юридических услуг физическим

лицам и организациям, а также имеют право преподавать юридические дисциплины. Многие
выпускники имеют дополнительный заработок, занимаясь частной практикой.
Студенты учатся:
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов,
физических и юридических лиц;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу
нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом;
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и
наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство
и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе;
- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной
этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина,
высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством
долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и
независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и
социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых
решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной
деятельности;
- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять сущность,
характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин,
определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе
знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности.
БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИИ
Выпускники, получившие образование по профилю «Гражданско-правовой», готовые юристы
для работы в органах государственной власти и местного самоуправления; осуществления
экспертно-консультативной работы по законодательству; в качестве юрисконсульта в
учреждениях и на предприятиях различных форм собственности; для работы в
правоохранительных и судебных органах.
Существует большой перечень должностей, которые могут занимать юристы: адвокаты,
юридические консультанты (юрисконсульты), нотариусы, прокуроры, следователи, судьи и
многие другие.
ВЫВОДЫ
Области профессиональной деятельности выпускников гражданско-правового профиля:
- выпускники данного профиля востребованы в государственных органах законодательной,
исполнительной или судебной власти;
- аппаратах уполномоченных по правам человека, правам детей, правам предпринимателей;
- юридических подразделениях унитарных предприятий и организаций;
- органах социального обеспечения, ЗАГС;
- адвокатуре.

