
 

Направленность (профиль) 
«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ       
В современных условиях развития правовой и экономической систем России вопросы 
юридического обеспечения малого, среднего и крупного бизнеса являются одним из 
важнейших направлений в развитии общества.  
Важнейшим аспектом в выполнении этой задачи является подготовка бизнес-
ориентированных юристов, обладающих широким кругозором, способных решать 
управленческие задачи. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Направленность (профиль) «Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности» предусматривает подготовку высококвалифицированных 
специалистов для малого бизнеса, среднего предпринимательства, экономических и 
финансовых служб организаций, органов власти и управления, на основе комплексного 
понимания современных междисциплинарных взаимодействий в экономической сфере, 
в том числе в корпоративных организациях, органах экономического и гражданского 
правосудия, адвокатуре; финансовых, налоговых и иных государственных и 
муниципальных органах власти - представление интересов государственных и 
муниципальных органов, предприятий и организаций всех форм собственности, 
граждан в судебных и административных органах 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
Студенты изучают следующие ключевые дисциплины: Предпринимательское право, 
Трудовое право, Гражданское право, Финансовое право, Налоговое право, 
Корпоративное право, Правовые основы банкротства, Противодействие в сфере 
коррупции и предпринимательства, Адвокатура, Нотариат. 
 
  

 
40.03.01 Юриспруденция 

Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Очная форма обучения 

На базе 11 классов 4 года 82 500 

На базе колледжа 3 года 82 500 

Очно-заочная форма обучения 

На базе 11 классов 4 года 6 месяцев 69 500 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 69 500 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе 11 классов 

(по результатам ЕГЭ) 
История – 36 баллов 

Русский язык – 36 баллов 
Обществознание – 42 балла  

На базе колледжа  
(ускоренный срок обучения) 

Тестирование по предметам:  
русский язык, обществознание, история 



ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: решать задачи в области  участия в подготовке 
нормативно-правовых актов; обоснования и принятие в пределах должностных 
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 
правовых норм; составления юридических документов; обеспечения законности, 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охраны общественного 
порядка; предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования 
правонарушений; защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности;  консультирования по вопросам права; осуществления правовой 
экспертизы документов; преподавания правовых дисциплин; осуществления правового 
воспитания. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
разработка и реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 
правовое обучение и воспитание.  
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение законности 
и правопорядка. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 ООО «РКДК ЮристЪ» 
 ООО «Кубаньюгэкспертиза» 
 ООО Юс энд лекс» 
 ООО «Веда-эксперт» 
 Общероссийская общественная организация «Всероссийская полицейская 
ассоциация Международной полицейской ассоциации (МПА)» 
 Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России  
 Краснодарский краевой союз потребительских обществ (Крайпотребсоюз) 
 Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Должности, на которые может претендовать выпускник: 
 Корпоративный юрист  
 Сотрудник юридической фирмы  
 Юрист в области международного предпринимательского и торгового права 
 Судьи арбитражных судов  
 Помощники, советники судей 
 Адвокаты, специализирующиеся на оказании правовой помощи при разрешении 
экономических споров  
 Арбитражные управляющие  
 Государственные и муниципальные служащие 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 

 


