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Образовательная программа реализуется на юридическом факультете 

http://siu.ranepa.ru/?id=488  

Выпускающая кафедра конституционного и муниципального права 

http://siu.ranepa.ru/kafedra/?page=77 

 

Цель программы: подготовка нового поколения высокообразованных 

юристов, соответствующих динамично меняющимся требованиям на рынке труда и 

способных решать, как традиционные, так и оригинальные профессиональные 

задачи.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка. 

 

Конкурентные преимущества программы: программа бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по государственно-правовому 

профилю нацеливает выпускников на решение конкретных юридических задач в 

сфере публично-правового регулирования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях с учетом государственной и муниципальной политики.  

Программа дает возможность студентам сформировать профессиональные 

знания в сфере правового регулирования организации и деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, предоставления 

http://siu.ranepa.ru/?id=488
http://siu.ranepa.ru/kafedra/?page=77


государственных и муниципальных услуг, правового обеспечения взаимодействия 

государственных и муниципальных органов с гражданами, юридическими лицами 

при реализации и защиты прав, свобод и исполнения обязанностей в России, 

направлена на формирование комплекса компетенций с учетом современных 

требований к качеству профессиональных юридических действий (услуг).  

Программа направлена на освоение студентами механизмов правового 

регулирования деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в правоохранительной и иных сферах, на умение применять 

современные правовые технологии и нормы права в регулировании служебных и 

правореализационных отношений.  

Программа ориентирована на подготовку бакалавров, востребованных в 

различных правовых отраслях, поэтому адекватно обеспечивает потребности 

рынка труда как в Новосибирской области, так и в Сибирском федеральном округе. 

Студенты проходят практику в федеральных органах исполнительной власти, 

Главном управлении Министерства юстиции РФ по Новосибирской области, 

Законодательном Собрании НСО, Правительстве НСО, Министерстве юстиции 

Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска, Управлении Судебного 

департамента в Новосибирской области, Арбитражном суде НСО и Новосибирском 

областном суде г. Новосибирска, в иных органах и организациях. 

Государственно-правовой профиль ориентирован на обучение студентов для 

последующей работы в органах МВД, ФСБ, Роспотребнадзора, Сибирском 

территориальном управлении ФАНО, Министерстве юстиции России, органах 

Росреестра, Росимущества, Федеральной кадастровой палате, Федеральной 

налоговой службе, органах социального обеспечения, судебных органах, 

Федеральной службе судебных приставов, органах ЗАГС, органах опеки и 

попечительства, других государственных и муниципальных органах, а также в 

государственных и муниципальных учреждениях, финансовых и других 

организациях (в том числе занимающихся административным контролем, надзором 

за экспортной, внешнеэкономической деятельностью, проводящих процедуры 

банкротства, саморегулируемых организациях всех видов).  

Обучение по государственно-правовому профилю способствует 

трудоустройству в органах государственной власти и местного самоуправления для 

работы в различных сферах государственного и муниципального управления (в том 

числе управления государственной и муниципальной собственностью, 

муниципальным хозяйством), административного контроля и надзора, 

антимонопольного регулирования, размещения государственных и муниципальных 

заказов и т.д. 


