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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)

Форма обучения
Стоимость 

обучения (руб./
семестр)

Очная 86 600

Очно-заочная (вечерняя) 39 900

Заочная (при наличии высшего 
образования) 32 100

40.04.01 Юриспруденция (магистратура)

Очная 93 100

Очно-заочная (вечерняя) 43 550

Заочная 41 950

40.06.01 Юриспруденция (аспирантура)

Очная 113 200

Заочная 36 250

НЕОБХОДИМЫЕ ЕГЭ И МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ

Предметы

Минимальное количество 
баллов для участвующих в 

конкурсе

Бюджетные 
места

Места с 
оплатой 

стоимости 
обучения
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е Русский язык 45 40

Обществознание 55 45
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История 55 40

Иностранный 
язык 55 30



ПРЕИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Востребованность: Квалифицированная юридическая по-
мощь нужна организациям и частным лицам, а регулярное 
появление новых сфер деятельности делает актуальной их 
правовое обеспечение, а профессию юриста – одну из са-
мых востребованных.

Универсальность: Диплом юриста предоставляет возмож-
ность работать в различных государственных и частных 
учреждениях и организациях, реализовывать себя в сфере 
юриспруденции, государственного и корпоративного управ-
ления, чувствовать себя уверенно в бизнес-среде, между-
народных отношениях.

Практичность: Юридические знания, навыки и умения не-
обходимы и востребованы во всех сферах профессиональ-
ной деятельности и повседневной жизни.

Перспективность: Профессия юриста – это сложная ана-
литическая работа, поэтому конкуренция с искусственным 
интеллектом ей пока не грозит. Развитие современного 
государства и общества невозможно без их нормативного 
регулирования.

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

• Теория государства и права.
• Конституционное право.
• Морское право.
• Международное право.
• Гражданский и арбитражный процесс.
• Гражданское право.
• Коммерческое право.
• Прокурорский надзор.
• Трудовое право.
• Семейное право.
• Финансовое право.
• Налоговое право.
• Уголовное право.
• Уголовный процесс.
• Криминалистика.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

БАКАЛАВРИАТ 
Срок обучения – 4 года, 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

МАГИСТРАТУРА
Срок обучения – 2 года, 40.04.01«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  
«Юриспруденция», «Международное морское право»

АСПИРАНТУРА
40.06.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
«Международное право. Европейское право»

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
• Способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности.

• Способность разрабатывать юридические документы.
• Способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

• Способность юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства.

• Способность осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры.

• Способность обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами права.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ:
• В органах государственной власти и местного 

самоуправления.
• В адвокатуре, прокуратуре, судах, правоохранительных 

органах РФ.
• В государственных и коммерческих предприятиях  

и организациях судостроительной отрасли.
• Вправе вести собственную частную юридическую 

практику.

НА ФАКУЛЬТЕТЕ УСПЕШНО РАБОТАЕТ  
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗНАТОКИ ЗАКОНА»

• Активными членами СНО являются более 40 студентов.
• Студенты принимают Яучастие в различных научных 

конференциях, конкурсах, научных школах, форумах  
и мастер-классах. 

• В рамках работы СНО реализуется проект наставничества  
«Твой первый шаг в мир юриспруденции».

• Ежегодно силами СНО проводится  Образовательный 
фестиваль СПбГМТУ «Личностный рост в XXI веке». 

• Команда СНО ежегодно принимает участие в конкурсе 
«Модель суда по интеллектуальным правам», который 
реализуется в рамках IP Форума МГЮА им. О. Е. Кутафина.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ ФАКУЛЬТЕТА
«Зал судебных заседаний» – для развития практических на-
выков работы обучающихся с процессуальными документами, 
изучения особенностей различных видов судопроизводства и их 
стадий, развития навыков судебной риторики.

«Криминалистическая лаборатория» – для совершен-
ствования процесса подготовки специалистов высшей ква-
лификации с учетом современных тенденций юридической 
науки и практики, приобретения обучающимися практиче-
ских навыков по раскрытию преступлений, обнаружению 

следов преступной деятельности, для проведения практи-
ческих занятий и упражнений по обнаружению, изъятию, 
фиксации и исследованию доказательств и проведений 
следственных действий.

Компьютерные классы и «лингафонный кабинет» 
– для интерактивных методов обучения, в том числе 
основанных на применении аудио-, видео- и компьютерной 
техники.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Преподавательский состав юридических кафедр состоит 
из высококвалифицированных преподавателей, имею-
щих ученые степени и звания, в том числе профессора 
и доктора наук. Среди сотрудников кафедр есть государ-
ственные советники юстиции, сотрудник Администрации 
Президента РФ, мировой судья, действующие адвокаты, 
члены Российской Академии юридических наук, Заслу-
женный юрист РФ, Почётный работник прокуратуры РФ, 
почётные работники сферы образования РФ.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ
• Российская Ассоциация международного права;
• Ассоциация юристов России;
• Межрегиональная общественная организация 

Ассоциация международного морского права;
• Ассоциация юридических вузов России; 
• Ассоциация молодых юристов России;
• Ассоциация криминалистов и судебных экспертов 

России.

ЕЖЕГОДНО СТУДЕНТЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ  
В СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ:

• Петербургский международный моло дёж ный юри ди-
ческий форум; 

• IP Форум по интеллектуальным правам  
МГЮА Им. О.Е. Кутафина; 

• Всероссийский конкурс научных работ «Моя законо-
творческая инициатива»; 

• Всероссийский конкурс научных работ «Обретённое 
поколение»; 

• Всероссийский конкурс фонда исторического  
насле дия А.Ф. Кони; 

• Городской конкурс «Морской юрист XXI века»;
• Технические визиты СПбГМТУ (Финляндия, 

Германия).


