
 
 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ» 
Юридический факультет 

40.03.01 «Юриспруденция» 

(40.03.01.01. Государственно-правовой профиль) 

Государственно-правовой профиль является частью направления 

«Юриспруденция», предполагающей получение обучающимися углубленных 

профессиональных знаний правовых институтов в сфере публично-правовых 

отношений.   

Результатом освоения программы бакалавриата по государственно-правовому 

профилю является готовность выпускников к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению правотворческой и правоприменительной 

деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий и иных субъектов правоотношений, возникающих в сфере 

взаимодействия государства и гражданского общества; принятию правовых мер по 

защите прав и свобод человека и гражданина, государственных и общественных 

интересов; готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

овладение навыками подготовки юридических документов. 

Выпускники юридического факультета по государственно-правовому 

профилю ориентируются в специфике конституционного, муниципального, 

избирательного законодательства, могут применять полученные знания и навыки в 

органах законодательной и исполнительной власти.  

В процессе освоения образовательной программы бакалавриата по  

государственно-правовому профилю  обучающимися, помимо базовых 

профессиональных дисциплин, изучаются следующие профильные дисциплины: 

1. права человека;  

2. исполнительная власть;  

3. адвокатура: организация и практика деятельности;  

4. сравнительное конституционное право;  

5. конституционное правосудие, конституционная ответственность; 

6. избирательное право; 

7. парламентское право;  

8. конституционные основы регионального законодательства; 

9.  конституционно-правовые основы организации и деятельности 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

законодательной власти  субъектов РФ. 

Для получения практических навыков с обучающимися государственно-

правового профиля проводятся выездные занятия в Адвокатской палате Ростовской 

области, Избирательной комиссии Ростовской области, Законодательном собрании 

Ростовской области и других государственных  и муниципальном органах и 

организациях. 

Базами прохождения учебной (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) и производственной (практика по 



получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практик являются: 

1. Следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Ростовской области; 

2. Главное Управление МВД России по Ростовской области; 

3. Адвокатская палата Ростовской области; 

4. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской 

области; 

5. Администрация г. Ростова-на-Дону; 

6. Управление Судебного Департамента в Ростовской Области;  

7. Федеральная служба судебных приставов по Ростовской области; 

8. Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Ростовской области; 

9. УФНС России по Ростовской области. 

Зачисление в вуз на государственно-правовой профиль  специальности 

«Юриспруденция», проводится по результатам  ЕГЭ по следующим предметам: 

- по обществознанию (профилирующий); 

- по русскому языку. 

- по истории. 

Адрес г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 166, к. 211  

Наш адрес в Интернете: www.rsue.ru    

Электронная почта: kafedra.kimp@yandex.ru 

 


