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Присваиваемая
квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная/очно-заочная
Заочная (для лиц с первым высшим образованием)

Целевая аудитория

Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном
образовании
Для заочной формы – лица, имеющие документы о высшем образовании

Цели образовательной
программы

Сформировать у обучающихся универсальные и профессиональные компетенции,
позволяющие выпускнику работать юристом в любой сфере общественных
отношений

Руководитель
программы

Мышко Федор Георгиевич
Д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой частного права

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

• Сочетание классических традиций юридического образования и практическую
направленность преподаваемых дисциплин
• Юридическое образование как база для построения карьеры руководителя,
в том числе высшего звена

Особенности
реализации подготовки
по данной
образовательной
программе

• Обеспечение качественной теоретической подготовки студента
• Изучение дисциплин по всем основным отраслям отечественного права,
включая международное публичное и частное право
• Большое количество практически ориентированных дисциплин юридического
профиля
• Обучение основам экономики, менеджмента, бухгалтерского учета

Деловые партнеры

•
•
•
•
•
•

УФАС России по г. Москве
Арбитражный суд г. Москвы
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Следственное управление УВД по ЮВАО г. Москвы
Кузьминская межрайонная прокуратура г. Москвы

• ООО «Coca-Cola»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Профессиональные
дисциплины

Трудоустройство
выпускников

Образовательная программа
ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ

ООО «Адамас-Ювелирторг»
ПАО «НК «Роснефть»
ГК «Росатом»
ОАО «РЖД»
ООО «Автотор Холдинг»
Российский союз автостраховщиков
Коллегия адвокатов «Закон и право»
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
И др.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теория государства и права
История государства и права России
История государства и права зарубежных стран
Основы юридической профессиональной деятельности
Профессиональная этика
Риторика юриста
Юридическая психология
Латинский язык
Римское право
Судебная и правоохранительная система России
Отраслевые юридические дисциплины по всем основным отраслям права
• Практико-ориентированные юридические дисциплины
• Юристы в органах власти и местного самоуправления
• Юристы в деловой сфере

