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Юрист — это особая, важная, благородная профессия. От знания и понимания права
зависят судьбы, а порой и жизни людей.
Одна из обязательных составляющих счастья для любого человека – быть успешным,
состояться в любимой профессии. Профессия юриста – интересная, престижная,
высокооплачиваемая, творческая. Ведь основная цель профессии юриста — установление
справедливости, защита своих прав и прав окружающих. Но только если юрист –
настоящий профессионал.
Рынок правовых услуг развивается чрезвычайно быстро. При этом требования
работодателей к уровню профессиональной подготовки потенциальных работников, их
знаниям, навыкам и умениям постоянно растет.
Профессиональная деятельность бакалавров юриспруденции включает в себя
высококвалифицированное применение правовых норм; содействие обеспечению
законности и правопорядка; постоянное правовое развитие и повышение уровня правовой
культуры.
Подготовка юристов ведётся по гражданско-правовому профилю.
Гражданско-правовой профиль предполагает углубленное изучение гражданского права и
гражданского и арбитражного процесса. Гражданско-правовой профиль позволяет
выпускникам уже в процессе обучения овладеть многочисленными теоретическими
знаниями и практическими навыками, помогающими не только свободно ориентироваться
в многочисленных гражданско-правовых коллизиях, но и выступать на
высокопрофессиональном уровне в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
Профессиональная деятельность выпускников направления «Юриспруденция» может
осуществляться:
- в органах власти и управления
- в судах и правоохранительных органах
- в адвокатуре и нотариате
- в образовательных учреждениях
- на предприятиях и в организациях различных форм собственности
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА для юристов обширны: выпускники могут быть
и практиками, и теоретиками. Юристы-практики, разрабатывающие ту или другую
конкретную жизненную ситуацию на предмет определения поиска знаний о правах её
участников (клиентов, их контрагентов, третьих лиц; сторон конкретного судебного дела
или административного производства), — это юрисконсульты, адвокаты, прокуроры,
судьи. Юристы-ученые, в отличие от юристов-практиков, имеющих дело с конкретными
делами, должны вырабатывать знания о правах как таковых и, следовательно, о праве в
целом. Задачи правоведения (науки права, юриспруденции) глобальны, они направлены не
только на выявление, но на последующее изучение права как системы поведенческих
возможностей лиц, на обеспечение компромисса общественного с частным и на
разработку нового и переработку существующего законодательства.
Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку и реализацию
правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и
воспитание.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Бакалавр по направлению подготовки 030900 Юриспруденция готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:

нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях,
кроме высших учебных заведений).
Бакалавр по направлению подготовки 030900 Юриспруденция должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов;
педагогическая деятельность:
преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Требования к результатам освоения основных образовательных программ
бакалавриата
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-10);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке
(ОК-13);
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом.

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17);
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ
При получении высшего профессионального образования УГС 030000 Гуманитарные
науки по направлению 030900.62 «Юриспруденция» (квалификация бакалавр)
студент должен изучить весь учебный план в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.
Завершающим этапом является прохождение практики, сдача государственного экзамена
по
дисциплине
«Теория
государства
и
права»,
сдача
государственного
междисциплинарного экзамена и защита выпускной квалификационной работы
(бакалаврская работа)
ВЫПИСКА С РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1 Философия

Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции
Б1.Б.3 Экономика
Б1.Б.4 Профессиональная этика
Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Политология
Б1.В.ОД.2 Культурология
Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи
Б1.В.ОД.4 Отечественная история
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ОД.1
1. Экология
2. Теория доказывания
Б1.В.ОД.2
1. Социология
2. Ораторское искусство
Б1.В.ОД.3
1. Каноническое право
2. Религиоведение
Б1.В.ОД.4
1. Основы славяноведения
2. Славяноведение
Б2 Математический и естественнонаучный цикл
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б.1 Информационные технологии в юридической деятельности
Б2.В Вариативная часть
Б2.В.ОД Обязательные дисциплины
Б2.В.ОД.1 Правовая статистика
Б2.В.ОД.2 Информационно-правовое обеспечение предпринимательской
деятельности
Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б2.В.ДВ 1
1. Основы правовой защиты информации
2. Документальное обеспечение юриспруденции
Б2.В.ДВ 2
1. Работа с информационно-правовыми системами
2. Информатика и математика
Б3 Профессиональный цикл
Б3.Б Базовая часть
Б3.Б.1 Теория государства и права
Б3.Б.2 История отечественного государства и права
Б3.Б.3 История государства и прав зарубежных стран
Б3.Б.4 Конституционное право России
Б3.Б.5 Административное право
Б3.Б.6 Гражданское право
Б3.Б.7 Гражданский процесс
Б3.Б.8 Арбитражный процесс
Б3.Б.9 Трудовое право
Б3.Б.10 Уголовное право
Б3.Б.11 Уголовный процесс
Б3.Б.13 Экологическое право

Б3.Б.14 Земельное право
Б3.Б.15 Финансовое право
Б3.Б.16 Налоговое право
Б3.Б.17 Предпринимательское право
Б3.Б.18 Международное право
Б3.Б.19 Международное частное право
Б3.Б.20 Криминалистика
Б3.Б.21 Право социального обеспечения
Б3.В Вариативная часть
Профиль «Гражданско правовой»
Б3.В.ОД Обязательные дисциплины
Б3.В.ОД.1 Римское право
Б3.В.ОД.2 Нотариат в РФ
Б3.В.ОД.3 Семейное право
Б3.В.ОД.4 Право интеллектуальной собственности
Б3.В.ОД.5 Страховое право
Б3.В.ОД.6 Коммерческое право
Б3.В.ОД.7 Адвокатура в РФ
Б3.В.ОД.8 Наследственное право
Б3.В.ОД.9 Административный процесс
Б3.В.ОД.9 Криминология
Б3.В.ОД.10 Жилищное право
Б3.В.ОД.11 Муниципальное право
Б3.В.ОД.12 Банковское право
Б3.В.ОД.13 Прокурорский надзор
Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б3.В.ДВ 1
1. Таможенное право
2. История политических и правовых учений
3. Ювенальная юстиция
Б3.В.ДВ 2
1. Правоохранительные органы
2. Международное гуманитарное право
3. Международное экономическое право
Б3.В.ДВ 3
1. Правовое регулирование фондового рынка
2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
3. Избирательное право
Б3.В.ДВ 4
1. Судебная медицина и судебная психиатрия
2. Уголовно-исполнительное право
3. Судебная бухгалтерия
Б3.В.ДВ 5
1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности
2. Основы законотворчества
3. Конституционное судопроизводство
Б3.В.ДВ 6
1. Правовые основы действий в чрезвычайных ситуациях
2. Основные направления противодействия коррупции
3. Сравнительное правоведение
Б3.В.ДВ 7

1. Юридическая психология
2. История и теория прав человека
3. Конституционное право зарубежных стран
Б4Факультативы
1. Физическая культура
Курсовые работы по дисциплинам
Профиль «Гражданско-правовой»
1. Теория государства и права
2. Гражданское право
3. Уголовное право
4. Предпринимательское право
Практика по направлению Юриспруденция:
Учебная практика – 2 недели
Производственная практика – 6 недель
Итоговая государственная аттестация:
1. Итоговый государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и
права»
2. Государственный междисциплинарный экзамен
3. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)

