Общая характеристика
образовательной программы
высшего образования
по специальности 030501.65 Юриспруденция
Квалификация выпускника – юрист
Срок освоения образовательной программы по очной форме – 5 лет
Целью образовательной программы является подготовка выпускника,
способного решать профессиональные задачи в реализации правовых норм и
обеспечении правопорядка в различных сферах жизни общества.
Специалист юриспруденции приобретает фундаментальную подготовку в
области юриспруденции, а после окончания учебы и получения диплома
работает в качестве юриста в различных сферах государства и общества.
Кроме серьезной теоретическо-правовой подготовки, студенты в
соответствии с учебным планом проходят практику в суде, органах
прокуратуры, милиции, адвокатуре, арбитражных и районных судах,
юридических отделах крупных предприятий различных форм собственности и
т.д.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования по специальности
030501.65 Юриспруденция
Для освоения образовательной программы высшего образования
подготовки специалиста абитуриент должен иметь уровень образования не
ниже среднего общего и подтверждающий его документ государственного
образца о среднем общем образовании, или о начальном профессиональном
образовании с получением среднего общего образования, или о среднем
профессиональном образовании, или о высшем профессиональном
образовании.
Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой культуры;
владеть государственным языком общения, понимать законы развития природы
и общества, иметь способность занимать активную гражданскую позицию и
навыки самооценки, обладать знаниями как в области гуманитарных, так и
математических дисциплин, желанием продолжить изучение дисциплин, а
также склонность к работе на персональном компьютере. Абитуриент должен
быть психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на
работу в коллективе.
Характеристика специалиста, область и объекты профессиональной
деятельности
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:
 события и действия, имеющие юридическое значение;

 правовые отношения, возникающие в сфере функционирования
государственных институтов;
 правовые отношения между государственными органами,
физическими и юридическими лицами.
В соответствии с государственным образовательным стандартом по
специальности 030501.65 Юриспруденция Деятельность юриста направлена на
реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах
жизни общества.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
Юрист подготовлен к продолжению образования:
- в магистратуре – магистр юриспруденции;
- в аспирантуре.
Требования к профессиональной подготовленности выпускника
В результате освоения образовательной программы высшего образования
выпускник по специальности 030501.65 Юриспруденция умеет решать задачи,
соответствующие его квалификации и квалификационным требованиям
государственного образовательного стандарта:
 проводить сбор нормативной и фактической информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности;
 анализировать юридические нормы и правовые отношения, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
 анализировать судебную и административную практику;
 обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решений,
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
 составлять соответствующие юридические документы;
 обеспечивать реализацию актов применения права;
 обеспечивать законность и правопорядок, осуществление правовой
пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной
деятельности;
 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
 обеспечивать
соблюдение
законодательства
в
деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц;
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации;
 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом;

 вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры
ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые
меры к восстановлению нарушенных прав;
 систематически повышать свою профессиональную квалификацию,
изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в
специальной литературе;
 обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью,
профессиональной этикой, правовой и психологической культурой,
глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным
ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина,
высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных
убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и
порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении
прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной
защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых
правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона
в собственной профессиональной деятельности;
 понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко
представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений,
знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную
область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе
знаний и значение для реализации права в профессиональной
деятельности.
Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация
основных
образовательных
программ
специалитета
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной образовательной программе, составляет не менее 60 процентов, ученую
степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом,
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания
и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора должны
иметь не менее восьми процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному
циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу
привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций.

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями,
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях
руководителей или ведущих специалистов более 5 последних лет.
Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, не более 40
процентов.
В структуре вуза имеется четыре кафедры юридического профиля.

