
1.Наименование специальности 
Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) 
2.Код направления подготовки(специальности) 
Код специальности 40.03.01 
 
3.Вступительные испытания (экзамены) 

 
4.Дополнительные испытания 
- 
5.Ключивые предметы (дисциплины) специальности 
1.Гражданское право 
2. Гражданский процесс 
3.Семейное право 
4.Коммерческое право 
5.Международное частное право 
6.Арбитражный процесс 
7.Нотариат 
8.Российское предпринимательское право 
9.Право интеллектуальной собственности 
10.Патентоведение 
6.Будущая профессия 

Юрист 
Юрисконсульт 
Секретарь судебного заседания 
Помощник судьи 
Судья 
Адвокат  
Нотариус 
Судебный пристав 
 
7.»Что я смогу?» 

-Решать задачи, соответствующие квалификации квалификационным требованиям; 
 
-осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм и соответствующих значений для реализации правовых норм 
в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 
-анализировать судебную практику; 
-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

На базе профессионального образования На базе среднего общего образования 
Обществознание (тест) 
История (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 



совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 
составлять и оформлять юридические документы; 
 
- юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения;  

 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом;  
 
-владеть навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 
материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина. 
- владеть навыками: делопроизводства, анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности 
-уметь осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов 
 

8.Отзывы о профессии           

  Высокая гражданская и политическая значимость профессии юриста, а также её 
специфика требуют всесторонней подготовки, знания жизни и законов человеческих 
отношений, профессиональной этики, высокой правовой культуры, гражданской 
зрелости, уважения к закону и бережного отношения к социальным ценностям правового 
государства, чести и достоинства гражданина, гуманности, чувства долга, 
ответственности за судьбы людей и порученное дело, принципиальности и 
независимости в обеспечении прав и законных интересов личности, её охраны и 
социальной защиты. Именно на подготовку таких специалистов направлена деятельность 
преподавателей и сотрудников юридического факультета БГУ им. акад. И.Г.Петровского 
Выпускники юридического факультета, прошедшие обучение по гражданско-правовому 
профилю, востребованы как профессиональные юристы во многих органах 
государственной власти и местного самоуправления Брянской области. Они успешно 
трудятся в областной Думе, Правительстве Брянской области, администрации города 
Брянска, органах судебной и исполнительной власти, прокуратуре и адвокатуре, 
банковском и финансовом секторе, занимаются научной и преподавательской 
деятельностью. 
9.Дополнительные материалы по специальности 
Профессорско –преподавательский коллектив в рамках гражданско-правового профиля 
успешно сочетает в себе высокий профессионализм, серьезные научные знания и 
практические умения и навыки. Обучение осуществляют доктора и кандидаты 
юридических наук, действующие судьи и адвокаты, представители бизнессообщества. 
Образовательный процесс полностью обеспечен учебными планами и рабочими 
программами, научной и учебной литературой, всеми материально-техническими 
средствами обучения: учебными помещениями, собственной библиотекой, 
компьютерными классами с комплектом лицензионного программного обеспечения, 
залом судебных заседаний, специализированным кабинетом криминологии, студенческой 



юридической клиникой. 
 


