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Владимир Федорович Волович: ?Думаю, что наш факультет правильнее

Архив

было бы называть факультетом делового права?
 Думаю, что наш факультет правильнее было бы называть факультетом делового права.
Наша задача дать знания, достойные звания выпускника Томского государственного
университета. Мы ориентированы на то, чтобы дать слушателям фундаментальное
юридическое образование. Оно необходимо тем, кто стремится работать в сфере
предпринимательства. Фундаментальность, прежде всего, обеспечивается системой курсов,
которые читаются на нашем факультете. Сохраняя в своей основе базовые юридические
предметы, предлагаются новые учебные дисциплины, спецкурсы, позволяющие получить
конкретные, востребованные временем, знания, позволяющие будущим профессионалам
успешно решать практические задачи в экономико  правовой сфере. Факультет права ВШБ
ставит своей основной целью подготовку юристовспециалистов в области экономики,
коммерции, бизнеса, которые свободно ориентируются в макро и микроэкономическом
пространстве, владеют навыками оформления договоров самого разного профиля и уровня,
способны успешно проводить деловые переговоры с отечественными и зарубежными
партнёрами, плодотворно взаимодействовать с государственновластными структурами.
Программа обучения на факультете построена таким образом, чтобы дать студенту
алгоритм решения задач любой сложности и направленности, что является необходимым
условием для ведения собственной практики.
В частности, достаточно серьезное внимание уделяется блоку дисциплин, сочетающих
правовые и экономические знания, это "Деловое право", "Предпринимательское право",
"Договорное право", "Налоговое право", "Инвестиционное право" и др. В программу
обучения включены спецкурсы: "Банковское право", "Сделка с недвижимостью", "Правовые
основы контрольноревизионной деятельности", "Налог и налогообложение" и др.
На факультете создана своего рода производственная база  юридическая клиника,
работа которой преследует две основные цели. Вопервых, студент имеет возможность
реализовать на пратике полученные знания в самых разных областях права. Вовторых,
юридическая клиника выполняет важнейшие социальные и воспитательные функции:
оказание безвозмездной правовой помощи населению.
Важным фактором, определяющим качество образования на факультете права, является
профессиональный преподавательский состав. Лекции и практические занятия ведутся
профессорами,
доцентами,
преподавателями
различных
факультетов
ТГУ,
квалифицированные практические работники, что позволяет успешно сочетать
теоретические знания и практические навыки при решении вопросов в области делового
права. Факультет права ВШБ предлагает следующие формы обучения: дневная форма
обучения (5 лет), куда принимаются лица, имеющие среднее образование, заочная форма
обучения по сокращённой программе (3 3,5 года), для лиц, имеющих высшее или
незаконченное высшее образование.
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