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Юридический институт успешно ведет подготовку 

высококвалифицированных кадров по направлению подготовки  40.03.01 

«Юриспруденция». Направление подготовки 40.03.01  «юриспруденция» 

предполагает получение высшего юридического образования. Срок 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 



очной форме обучения – 4 года, очно-заочной форме обучения – 5 лет, 

заочной форме обучения – 4 года (на базе высшего  

образования). 

На протяжении многих лет юридическое образование остается 

неизменно популярным в Российской Федерации и Республике Дагестан, а 

юристы пользуются стабильным спросом во многих сферах деятельности 

и обществе. Получить первое или второе высшее классическое 

юридическое образование означает реализовать себя и стать 

востребованным специалистом. Бакалавр юриспруденции в рамках 

направления 40.03.01 приобретает фундаментальную подготовку в области 

юриспруденции, а после окончания учебы и получения диплома может 

работать в качестве юриста в различных сферах государства и общества.  

Бакалавр юриспруденции подготовлен к решению таких 

профессиональных задач, как: 
• толкование и применение законов и иных нормативных правовых 

актов;   

• обеспечение соблюдения законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц;   

• юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств;   

• разработка документов правового характера, осуществление 

правовой экспертизы нормативных актов, умение давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации;   

• умение принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом;   

• установление фактов правонарушений, определение мер 

ответственности и наказания виновных; применение мер к 

восстановлению нарушенных прав;   

• стремление систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной юридической литературе.  



Сфера профессиональной деятельности выпускников 

Квалифицированные юридические кадры необходимы органам 

законодательной и исполнительной власти, судебной системы, 

правоохранительным органам и органам местного самоуправления. 

Основная образовательная программа подготовки юриста 

формируется из дисциплин базовой части и вариативной части. 

Вариативная часть дисциплин включает в себя дисциплины по выбору.  

Учебный план по направлению «юриспруденция» включает 

следующие учебные и специальные дисциплины: «Теория государства и 

права»; «История отечественного государства и права»; «Судебная 

власть»; «Прокурорский надзор»; «Правоохранительные органы»; 

«Адвокатура»; «Политология»; «История государства и права зарубежных 

стран»; «История государства и права России»; «Конституционное право»; 

«Конституционное право зарубежных стран»; «Муниципальное право»; 

«Административное право»; «Финансовое право»; «Международное 

право»; «Международное гуманитарное право»; «Международное частное 

право»; «Европейское право»; «Профессиональная этика»; «Римское 

право»; «Земельное право»;  «Гражданское право»; «Арбитражный 

процесс»; «Семейное право»; «Коммерческое право»; «Жилищное право»; 

«Гражданский процесс»; «Нотариат»; «Предпринимательское право»; 

«Экологическое право»; «Налоговое право»; «Трудовое право»; 

«Сравнительное право»; «Право социального обеспечения»; 

«Информационное право»; «Судебная бухгалтерия»; «Судебная 

медицина»; «Судебная психиатрия»; «Правовая статистика»; «Уголовное 

право»; «Криминология»; «Уголовно-исполнительное право»; 

«Уголовный процесс»; «Криминалистика»; «Концепция современного 

естествознания»; «Философия»; «Экономика»; «Логика»; «Русский язык и 

культура речи»; «Деловой английский язык»; «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции»; «Административная ответственность»; «Актуальные 

проблемы конституционного права»; «Акты судов общей юрисдикции»; 

«Деловые бумаги и процессуальные документы»; «Законодательная 

власть»; «Избирательные споры и порядок их разрешения в РФ»; 

«Избирательный процесс: правовое регулирование и практика 

реализации»; «История государства и права Дагестана»; «История 

политических и правовых учений»; «Конституционно-правовое 

регулирование личных прав и свобод человека и гражданина в РФ»; 

«Конституционно-правовые основы охраны здоровья граждан РФ»; 

«Конституционные основы защиты прав и свобод человека и гражданина: 

правовое регулирование и практика реализации»; «Конституционный 



процесс»; «Конституционно-правовые проблемы противодействия 

коррупции», «Местное самоуправление в Дагестане»; «Механизм 

обеспечения правового пространства»; «Мониторинг законодательства и 

правоприменительная практика»; «Обычное право народов Дагестана»; 

«Организация местного самоуправления в России и зарубежных стран»; 

«Органы государственной и муниципальной власти в РФ: правовое 

регулирование и практика реализации»; «Планирование и технология 

подготовки законопроектов»; «Процессуальные документы»; «Психология 

и педагогика профессиональной деятельности юриста»; «Разделение 

властей»; «Юридическая техника и муниципальное нормотворчество»; 

«Юридическая экспертиза нормативных правовых актов»; «Актуальные 

проблемы трудового права РФ»; «Безопасность жизнедеятельности»; 

«Гражданское и торговое право зарубежных стран»; «Залоговое право»; 

«Судебная защита прав детей»; «Защита прав потребителей»; «Защита 

трудовых прав»; «Земельное законодательство РД»; «Интеллектуальные 

права»; «Исполнительное производство»; «Информационные технологии 

в юридической деятельности»; «Наследственное право»; 

«Образовательное право РФ и трудовые отношения в сфере образования»; 

«Особенности правового регулирования отдельных категорий 

работников»; «Особенности разбирательства арбитражных споров»; 

«Особенности разбирательства дел о защите личных неимущественных 

прав»; «Ответственность в трудовом праве»; «Ответственность в 

финансовом и банковском праве»; «Право и русская литература»; 

«Правовые системы стран мира»; «Правовое положение личности в 

современном российском и зарубежном гражданском праве»; «Правовое 

регулирование труда и социального обеспечения в РФ и РД»; «Правовой 

статус некоммерческих юридических лиц»; «Проблемы гражданского 

судопроизводства»; «Проблемы развития российской государственности»; 

«Проблемы регистрации имущественных прав»; «Юридическая служба на 

предприятии»; «Виктимология как криминологическое учение»; 

«Информационная безопасность»; «Криминалистическое 

документоведение»; «Назначение и производство криминалистических 

экспертиз»; «Осмотр места происшествия»; «Правовые основы 

оперативно-розыскной деятельности»; «Уголовно-правовые проблемы 

противодействия экстремизму и терроризму», «Правосознание 

молодежи»; «Преступность в сфере информационных технологий»; 

«Преступность несовершеннолетних и особенности их уголовной 

ответственности»; «Проблемы института судимости по уголовному праву 

РФ»; «Проблемы квалификации преступлений»; «Проблемы латентной 



преступности»; «Проблемы организованной преступности в сфере 

общественной безопасности»; «Проблемы предварительного 

расследования»; «Проблемы профилактики преступлений»; «Проблемы 

теории уголовной ответственности и наказания»; «Производство в суде с 

участием коллегии присяжных заседателей»; «Противодействие 

коррупции»; «Профессиональная этика в уголовном судопроизводстве»; 

«Расследование преступлений в сфере компьютерной информации»; 

«Расследование преступлений коррупционного характера»; 

«Расследование преступлений, совершенных с использованием 

взрывчатых устройств и взрывчатых веществ»; «Теория доказательств и 

доказывания в уголовном процессе»; «Учет и контроль при расследовании 

преступлений». 

Студенты института проходят подготовку по трем профилизациям 

(специализациям): государственно-правовой, гражданско-правовой и 

уголовно-правовой. 

Профилизация (специализация) в области государственно-правового 

направления осуществляется на кафедрах теории государства и права, 

истории государства и права, конституционного и международного права, 

административного, финансового и таможенного права. Задача данной 

специализации состоит в подготовке юристов для работы в различных 

звеньях аппаратов государственных, общественных организаций, МВД, 

прокуратуры, ФСБ, суда, Министерства юстиции и т.д. 

Профилизация (специализация) в области гражданско-правового 

направления обеспечивается кафедрами гражданского права и 

гражданского процесса. По этой специализации готовят юристов для суда, 

нотариата, адвокатуры, прокуратуры, для юридических служб 

предприятий, учреждений и организаций, для органов социального 

обеспечения, для профсоюзных организаций и т.д. 

Профилизацию (специализацию) в области уголовно-правового 

направления осуществляют кафедры уголовного права и криминологии, 

уголовного процесса и криминалистики, информационного права и 

информатики. Задача данной специализации состоит в том, чтобы 

подготовить юристов для работы в органах МВД, ФСБ, суда, прокуратуры 

и адвокатуры и т.д. 

На протяжении всех лет обучения студенты проходят учебную 

(ознакомительную) и производственную (преддипломную) практику в 

органах государственной власти, местного самоуправления, в органах 

социальной защиты населения, в суде, прокуратуре РД, Следственном 



управлении Следственного комитета РФ по РД, МВД по РД, нотариате, 

адвокатуре, на предприятиях, в учреждениях, организациях и др. 

Бакалавр юриспруденции подготовлен к продолжению образования в 

магистратуре по направлению 40.04.01 – «магистр юриспруденции». 

Обучение осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе.  
 


