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 Почему именно «юрист»?
Профессиональный рост в течение всей жизни
Широчайшие карьерные перспективы
Возможность работы в свободном графике и 

дистанционно  
Зарплата зависит от профессионализма
Нет сферы деятельности, в которой не нужны юристы

Почему «юриспруденция» в БИУБ?
Диплом государственного образца
Индивидуальный подход к студенту
Приглашение специалистов-практиков
Собственная юридическая клиника
Электронная образовательная среда
Гибкая система оплаты



  Миссия программы:
• Подготовка квалифицированных юристов  на 

основе 

государствен-
ных стан-

дартов образо-
вания

Современ-
ных методов 

обучения

Актуальных 
требований 

работодателей



Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Программа ориенти-
рована на право-

применительный вид 
деятельности.

Объектами 
профессиональной 

деятельности 
выпускников являются 

общественные 
отношения в сфере 

реализации правовых 
норм, обеспечения 

законности и 
правопорядка.

Выпускник БИУБ должен 
быть готов решать 

следующие 
профессиональные задачи:
• обоснование и принятие в 

пределах должностных 
обязанностей решений, 

• а также совершение 
действий, связанных с 
реализацией правовых 
норм;

• составление юридических 
документов.



Сферы профессиональной деятельности выпускников образовательной 
программы ОПОП ВО по направлению подготовки: 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль подготовки:  

гражданско-правовой:

 адвокатура, 
нотариат и 
правосудие

государствен-
ная служба;

частная 
юридиче-

ская практи-
ка

корпоратив-
ная юридиче-
ская практика

юридиче-
ский кон-
салтинг



Также выпускники программы ОПОП ВО по направлению 
подготовки: 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль 

подготовки:  гражданско-правовой:
имеют возможность работать  
в иных областях:

   в области управления; 
   в области подбора кадров; 
   в области экономики, финансов и банковской сферы; 
   в области делопроизводства (административная деятельность); 
   в области страхования;
   в правоохранительных органах.



РАБОТОДАТЕЛИ РЕГИОНА
• Федеральные суды Брянской области
• Органы судебного департамента
• Коллегии адвокатов Брянской области
• Нотариальные конторы Брянской области
• Правовые службы юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей
• Правовые отделы органов местного самоуправления
• Правовые отделы банков и иных кредитных учреждений
• Страховые организации 
• Правоохранительные органы
• Органы Федеральной службы судебных приставов 
• Органы Федеральной службы исполнения наказаний
• и другие



   ЭОИС БИУБ 
• Электронная библиотечная система IPR Books
• Работа на электронных образовательных платформах: СДО 

«Прометей», Pruffme.com, в программе Skype, TrueConf, Zoom
• Удалённый доступ к тестированию по всем дисциплинам
• Доступ к вебинарам, онлайн интерактивам с преподавателями 
• Возможность проведения дистанционных мастер-классов



   Наши преподаватели 

К.ю.н. 
Лысухо 

П.И., 
председате
ль суда в 
отставке

Д.ю.н.,  
профессор
Бобраков 

И.С.

К.ю.н., 
Бушуева 

О.В., 
судья в 
отставке

К.ю.н., 
доцент

Харитонов
а Н.Н.

К.ю.н., 
доцент 
Новиков 

В.П.

К.ю.н., 
Бобраков

С.И., 
нотариус



Наши выпускники работают 
здесь:



Рецензии на ОПОП ВО бакалавриата направления 40.03.01 
Юриспруденция40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), профиль подготовки:  гражданско-правовой:
   

• Положительные отзывы на ОПОП ВО предоставили
•  глава администрации г. Стародуба, 
• прокурор Дятьковского района Брянской области,
•  нотариусы  Брянского и Стародубского нотариальных округов,
•  руководитель Брянского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, 
• директор ООО «Брянской рабочий» и одноимённого сетевого издания,
•  начальник отдела кадров и государственной службы УФССП России по 

Брянской области



Итак, ждём Вас в БИУБ!
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