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Обучение только на платной основе.
Стоимость –65 тыс. руб. в год
(приказ об утверждении стоимости
будет размещен на сайте БашГУ
http://www.bashedu.ru/ru/platnoeobrazovanie). Оплата по семестрам.
Зачисление по результатам собеседования (обществознание, история,
русский язык).
Поступающий представляет в
приемную комиссию следующие документы: документ об образовании,
копия паспорта, 4 фотографии 3×4.

Подробную информацию об
Институте права,
кафедрах института смотрите на
сайте БашГУ
www. bashedu.ru
и на сайте Института права
www.law-bsu.ru.

Условия обучения
две сессии в год по 20 календарных
дней каждая, всего за три года шесть
сессий. По окончании обучения студенты проходят итоговую государственную аттестацию, включающую
один междисциплинарный государственный экзамен (написание и защита выпускной квалификационной
(дипломной) работы учебным планом не предусмотрено).

Прием документов по адресу
450074, г. Уфа, ул. З. Валиди, 32
(главный корпус БашГУ).

Адрес Института права
г. Уфа, ул. Достоевского, 131,
e-mail institutprava@yandex.ru,
тел. 229-97-21, 229-96-79

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки
40.03.01 – Юриспруденция

Учебный план предполагает изучение всех юридических дисциплин:
теории государства и права, истории
отечественного государства и права,
истории государства и права зарубежных стран, конституционного
права, административного права,
гражданского права, гражданского
процесса, арбитражного процесса,
трудового права, уголовного права,
уголовного процесса, экологического права, земельного права, финансового права, налогового права,
предпринимательского права, международного права, международного
частного права, криминалистики,
права социального обеспечения, жилищного права, юридической техники, прокурорского надзора, муниципального права, семейного права,
криминологии,
правоохранительных и судебных органов, юридической психологии, римского права,
истории государства и права Республики Башкортостан, прав человека и правозащитной деятельности, информационных технологий в
юридической деятельности, иностранного языка (указанные дисциплины изучают все студенты, независимо от выбранного профиля).

После первой сессии на основании заявлений студенты распределяются по профилям:
– уголовно-правовой – курируется кафедрой уголовного права и процесса и кафедрой криминалистики;
– гражданско-правовой – курируется кафедрой гражданского права и
кафедрой гражданского процесса;
– государственное право и национальная безопасность – курируется кафедрами теории государства и
права, государственного права, финансового и экологического права.
Отличие между профилями
в 7 дисциплинах по выбору
(спецкурсах)
С учебным планом и иной учебной
документацией
можно ознакомиться
на сайте Института права БашГУ
http://lawbsu.ru/index.php/obrazovanie/studentam

Учебным планом предусмотрено
прохождение практики.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков и практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности перезачитываются по первому диплому
студента.
Вторую практику по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности студент проходит в ходе обучения в организациях и учреждениях, с которыми Институтом права заключены
договоры о сотрудничестве: Верховный суд РБ, Прокуратура РБ, Министерство внутренних дел РФ по РБ,
Управление судебного департамента
РБ, Арбитражный суд РБ, Следственный комитет по РБ, Адвокатская
палата РБ, министерства и ведомства, коммерческие и некоммерческие
организации.

