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БАКАЛАВР ПРАВА 

 
Форма обучения 

1. Дневная (стационар) 

 
Язык обучения 

Украинский, русский 

 
Описание специальности 

Бакалавр права – это первый уровень высшего юридического образования. Юрист – это 

человек с юридическим образованием; правовед, учёный, изучающий право; 

практический деятель в области права. 

Профессия юриста является одной из наиболее универсальных и востребованных. 

Укрепление рыночных отношений, реформирование судебно-правовой и 

правоохранительной системы государства на современном этапе порождает потребность 

в высокопрофессиональных юристах. 

Юридическое образование позволяет заложить крепкий фундамент знаний, 

необходимый для реализации своих прав и свобод, для защиты прав и свободы других 

людей, предприятий. 

 

Обучение по специальности «Право» в ПУЭТ ориентировано на усвоение студентами 

содержания ключевых отраслей права, овладение умениями и навыками, необходимыми 

для эффективной защиты прав, свободы законных интересов физических и юридических 

лиц. 

В числе основных учебных дисциплин, лежащих в основе профессиональной 

подготовки студентов-юристов: «Теория государства и права», «История государства и 

права зарубежных стран», «Конституционное право», «Административное право», 

«Криминальное право», «Криминалистика», «Гражданское право», «Хозяйственное 

право», «Финансовое право», «Трудовое право», «Право Европейского Союза», 

«Международное право», «Международное частное право», «Информационные системы 

и технологии в юридической деятельности» и многие другие. 

Полученные знания, умения и навыки студенты имеют возможность закрепить путем 

практического применения во время прохождения практики в университетской 

юридической клинике, на различных предприятиях и в организациях г. Полтавы, в 

государственных учреждениях (с учетом ограничений, предусмотренных 

законодательством Украины) с которыми университетом заключены соответствующие 

соглашения. 

Во время обучения в университете студенты имеют возможность проявить и развивать 

свои интеллектуальные, коммуникативные и творческие способности. 

 

Выпускники специальности «Право» первого (бакалаврского) уровня высшего 

образования могут осуществлять профессиональную деятельность в сфере права и в 

многочисленных иных сферах хозяйственной деятельности на должностях: 

ответственный секретарь коллегии судебной; государственный исполнитель; конторский 

(офисный) служащий (негосударственные учреждения юриспруденции); секретарь 

судебного заседания; секретарь суда; секретарь судебной коллегии; судебный 
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исполнитель; судебный распорядитель; организатор делопроизводства; помощник 

адвоката; помощник нотариуса; помощник судьи; помощник юриста; помощник 

частного детектива; дознаватель; участковый инспектор милиции; инспектор (органы 

внутренних дел); инспектор по дознанию; оперуполномоченный; ответственный 

(старший) по корпусу (пенитенциарная система); инструктор по профессиональной 

подготовке (пенитенциарная система)* и многие другие. 

 

*перечень возможных должностей приведен на основании законодательства Украины 

(«Справочник квалификационных характеристик профессий работников») 

 

Получения образования магистра права в ПУЭТ после окончания бакалаврата откроет 

Вам возможности для дальнейшего профессионального и карьерного роста. 

 

Срок обучения 

Срок обучения 4 года. Обучение происходит в основном учебном корпусе 

студенческого городка Полтавского университета экономики и торговли. Учебный год 

состоит из двух семестров (сентябрь-декабрь и февраль-июнь). Продолжительность 

каждого семестра зависит от курса (15-18 недель, включая экзамены). 

При необходимости составляется индивидуальный график обучения (с учетом 

возможностей и потребностей студента). 

 
Каникулы 

В ПУЭТ, как и во всей Украине, студенты на протяжении года уходят на такие 

каникулы: 

Новогодние и Рождественские (две первые недели января) 
Пасхальные (в зависимости от лунного календаря) и майские (обычно 1-10 мая) 

Летние (июль и август) 

 

Обеспечение учебной литературой 

Студенты бесплатно обеспечиваются всем необходимыми учебниками и 

методическими пособиями на языке обучения. К их услугам предлагается как 

электронная библиотека, так и классический читальный зал. 

 
Академический куратор 

Каждая группа иностранных студентов обеспечивается академическим куратором. В 

его  обязанности  входит  помощь  и  консультации  в  решении  учебных  и  бытовых 

вопросов. Он следит за успеваемостью студентов, помогает организовать их научно- 

исследовательскую деятельность, культурную и спортивную жизнь, и в целом 

стремится создать благоприятную учебную обстановку. 

 
 

Условия проживания иностранных студентов 

Студентам предлагается проживание в студенческих общежитиях, расположенных на 

территории студенческого городка. В них есть трех- и четырехместные комнаты, 

которые оснащены свободным доступом в Интернет и электронную библиотеку, 

мебелью, душем и кухней. 
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При желании, студенты могут арендовать квартиру в городе. 

 
Учебный план специальности 

Все предметы являются обязательными к изучению и должны быть усвоены в 

соответствии с указанным ниже учебным планом. 

 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные дисциплины 

учебного плана 

Выборочные дисциплины 

учебного плана 

История и культура Украины Основы научных исследований 

Иностранный язык Риторика 

Политология Логика 

Философия Социология 

Административное право История учений о государстве и праве 

Хозяйственное право 
Юридическая техника та составление 

процессуальных документов 

Государственное (конституционное) право 

зарубежных стран 
Юридическая психология 

Экологическое право Аграрное право 

История государства и права зарубежных 

стран 
Адвокатура Украины 

История государства и правая Украины Административный процесс 

Конституционное право Украины Исполнительное проведение 

Криминалистика Хозяйственный процесс 

Криминальное право Договорное право 

Криминальный процесс Информационное право 

Международное право Кооперативное право 

Международное частное право Уголовно-исполнительное право 

Право Европейского Союза Таможенное право 

Римское частное право Международное экономическое право 

Теория государства и права Муниципальное право 

Трудовое право Нотариат Украины 

Финансовое право Налоговое право 

Гражданское право Право интеллектуальной собственности 

Гражданский процесс Право социального обеспечения 

 Семейное право 

 
Судебные и правоохранительные органы 

Украины 

 Юридическая деонтология 

 

Во время учебы в университете у студентов будет возможность посещать 

дополнительные (языковые и другие) профессиональные курсы, тренинги, семинары и 

мастер-классы за отдельную плату. Пожалуйста, обратите внимание на то, что в конце 

каждого курса студенты обязательно должны проходить практику на предприятии. 

Место практики выбирается студентом самостоятельно. При необходимости 

университет может обеспечить студента местом практики. 
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Квалификационные (государственные) экзамены 

В конце последнего учебного года (по окончании 4-го курса) студенты сдают 

комплексный квалификационный экзамен по специальности и пишут бакалаврскую 

дипломную работу. Плата\комиссия за сдачу экзамена и написание диплома не 

взымается. 

 
Перспективы трудоустройства после окончания обучения 

Сегодня образовательная степень бакалавра в сфере права предоставляет разнообразие 

возможностей как в сфере юридической деятельности, так и любых иных отраслях 

хозяйственной деятельности, а также в сфере частного предпринимательства (правовое 

обеспечение/сопровождение такой деятельности). 

 

 
Стоимость 

Стоимость обучения указана ниже. Она не включает дополнительные расходы до и 
после прибытия в Украину. 

 
1й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

2й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

3й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

4й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

 
Общая стоимость 

(USD) 

 

 
1 500 

 

 
1 650 

 

 
1 815 

 

 
1 997 

 

 
6 962 

 

Дополнительные расходы 

Студенты несут расходы по оплате визовой поддержки, страхования, а также местные 

регистрационные сборы (в миграционной службе). Отдельно они оплачивают 

стоимость проживания в общежитии, покупают канцелярские товары и пр. 

Обращайтесь  в  Международный  научно-образовательный  центр  (раздел  "Контакты" 
данного  информационного  бюллетеня)  для  получения  подробного  описания  всех 
возможных расходов. 
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Документы о полученном высшем образовании 

После успешного освоения учебной программы выпускники получают диплом 

Бакалавра менеджмента Европейского образца. 

 
Перспективы дальнейшей учебы 

Студенты могут продолжать обучение на специальности « Право» в ПУЭТ или в 

каком-либо другом аккредитованном Высшем учебном заведении и получить степень 

магистра Права. Также студенты имеют возможность поступить на магистерскую 

программу Бизнес Администрирование. По ее окончанию они могут получить диплом 

Магистра Бизнес Администрирования (Master of Business Administration – MBA). 

 
Правила приема 

Для того, чтобы поступить в университет не нужно сдавать вступительные экзамены 

или тесты. Процедура подачи одинакова для всех специальностей в ПУЭТ. 

Иностранные студенты, подающие документы на образовательно-квалификационный 

уровень бакалавра, должны иметь полное среднее образование. Студенты, имеющие 

рабочую профессию, а также выпускники техникумов и колледжей поступают на 

общих (тех же) условиях. 

 
Примечания 

Информация, указанная в данном информационном бюллетене, является точной на 

момент составления. Однако, факторы, на которые ПУЭТ не может повлиять (такие, 

как экономические, политические, нормативно-правовые или технические изменения), 

могут послужить причиной изменений в этом бюллетене или учебной программе. В 

случае каких-либо изменений, ПУЭТ безотлагательно проинформирует иностранных 

студентов. Для минимизации неудобств студентов, будут предприняты всевозможные 

меры. 

 
Контакты 

Чтобы получить подробную информацию о программах, курсах, условиях обучения и 

университете в целом, начать процесс подачи заявки на обучение, получить 

консультацию и полную информацию о документах и процедурах  свяжитесь с 

 

Татьяной Белобровой, 

Полтавский университет экономики и торговли 

Украина, Полтава, ул.Коваля, 3, к.101 

Тел/Факс: +380532500123 

E-mail: bcmc.puet@gmail.com 

Web-site: www.international.puet.edu.ua  

Facebook: www.facebook.com/PUET.Int.Stud  
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