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Юридический факультет как
структурное подразделение
университета существует с 1995 года.
На факультете работают 66
преподавателей, из них 9 докторов
наук и 24 кандидата наук.
Выпускники факультета успешно
трудятся в социальной сфере, в
правоохранительных и
правоприменительных организациях
и учреждениях Курганской области.

Тел.: (3522) 65-48-05

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Юрист (от лат. juris – право) – это специалист в
отрасли права, занимается его изучением,
обучением праву, исследованиями в данной
отрасли и практическим применением навыков.
Профессия юриста подразумевает огромный
спектр видов деятельности. Это специалист в
отрасли права, который может занимать
любую правовую должность, от адвоката до
судьи. Для этого необходимо получить высшее
юридическое образование.
Специалисты обладают знаниями законов и правовых норм. Ведь именно наличие правил,
установок и нормативных актов отличает
современное общество от первобытного.
Тот, кто избрал профессию юриста, видит свое
призвание в изменении мира к лучшему, стремится сделать его безопаснее, и его не пугает
постоянный бдительный контроль над его деятельностью со стороны общественных организаций, средств массовой информации и вышестоящих инстанций, он получает от своей
работы моральное удовлетворение, не счита-

ясь с тем, что успех не всегда сопутствует ему.
Профессия юриста всегда считалась одной из
самых почетных и значимых, поскольку она
связана с большой ответственностью за судьбы людей. Ее представители служат обществу,
способствуют обеспечению справедливости и
законности. Неоценим вклад отечественных
юристов в повышение правосознания граждан, формирование высокой правовой культуры общества, его дальнейшее динамичное
развитие.
Место работы
Немаловажное значение для поиска подходящей работы и удачного карьерного продвижения имеет стремление постоянно совершенствоваться, повышая свою квалификацию.
Юристы имеют возможность отличного карьерного роста. Многие ведущие и высокооплачиваемые должности требуют именно юридического образования.
Юрист может работать:
· в юридических инстанциях, например, прокуратуре, Министерстве юстиции, МВД, организациях судебной системы РФ;
· в структурах органов как центральной власти,
так и местного самоуправления;
· во всевозможных государственных ведомствах;
· в коммерческих организациях;
· в специализированных фирмах или самостоятельно (адвокаты);
· в области науки и образования.
Необходимые качества
Специфика профессии требует от человека строго соблюдения законов, повышенной отве-

тственности, обостренного чувства долга,
высоких нравственных принципов, моральной устойчивости и, безусловно, немалого
самообладания.
В то же время он должен обладать высоким
уровнем интеллекта и широким кругозором.
Юрист всегда трезво мыслит и умеет быстро
принимать решения. Для этого ему необходим аналитический склад ума. Также одними
из основополагающих качеств для юриста
являются честность и неподкупность. Только
такие люди способны обеспечить нашему
государству порядок и справедливость.
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Вступительные испытания (ЕГЭ):
обществознание, история, русский язык.
Также реализуются программы: полного срока обучения, программы ускоренно срока
обучения и программа «Второе высшее образование».

