
Основная образовательная программа
специальности 030501.65 «Юриспруденция»

Основная образовательная программа специальности 030501.65
«Юриспруденция» реализуется Кировским филиалом ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» по специализациям «Гражданско-
правовая» и «Уголовно-правовая».

Основная образовательная программа представляет собой систему
документов, разработанных и утвержденных вузом на основе
государственного образовательного стандарта и примерной образовательной
программы с учетом современных требований рынка труда  и региональных
условий, в соответствии с которыми осуществляется подготовка студентов.

Основная образовательная программа определят цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по специальности –
«Юриспруденция».

 Основная образовательная программа включает в себя:
– учебный план;
– рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие

материалы, обеспечивающие  подготовку студентов;
– программы учебной, производственной и преддипломной практик;
– календарный учебный график;
– методические материалы, обеспечивающие реализацию

соответствующей образовательной технологии.

Миссия образовательной программы
Основная образовательная программа  направлена на подготовку

кадров, способных на основе, приобретенных знаний, умений и навыков,
эффективно осуществлять деятельность по применению правовых норм;
содействию обеспечения законности и правопорядка; постоянному
правовому развитию и повышению уровня правовой культуры.

Приоритеты обучения
Приоритетами обучения в соответствии с  основной образовательной

программой являются развитие у студентов личностных качеств, а также
знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями  к  деятельности в
правовой сфере на уровне мировых стандартов (нормотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной).

Специализации образовательной программы
Гражданско-правовая специализация направлена на углубленное

изучение гражданского права, гражданского и арбитражного процессов,
других дисциплин частного права. Изучение данных дисциплины вместе с
практиками позволяют студентам в процессе обучения приобрести



теоретические знания и выработать практические навыки, обуславливающие
свободное ориентирование в системе гражданско-правовых отношений,
возможность принятия правовых решений и   высокопрофессиональной
защиты интересов субъектов права в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах.

Уголовно-правовая специализация направлена на  углубленное
изучение уголовного права и уголовного процесса, иных дисциплин
публичного права. Изучение данных дисциплин в совокупности с
дисциплинами прикладного характера и практиками позволяют студентам  в
процессе обучения  приобрести знания и овладеть умениями, позволяющими
осуществлять правоприменительную деятельность в сфере защиты интересов
личности, общества и государства от противоправных посягательств, а также
деятельность в сфере профилактики, пресечения и расследования
преступлений, обеспечению законности и правопорядка.

Сроки
освоения основной образовательной программы

Срок освоения основной образовательной программы  по
специальности «Юриспруденция» по очной форме обучении составляет 5 лет
(260 недель), по заочной форме – 6 лет.

Трудоемкость освоения
студентом основной образовательной программы

  Всего часов теоретического обучения  9882 по очной форме обучения.
Срок освоения основной образовательной программы подготовки юриста при
очной форме обучения  260 недель, в том числе: теоретическое обучение,
включая научно-исследовательскую работу студентов, практикумы, а также
экзаменационные сессии 183 недели, практики не менее  12 недель, итоговая
государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы не менее   15 недель.

Требования к абитуриенту
Предшествующий уровень образования  абитуриента  – среднее

(полное) общее  образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть
запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования,
или высшем профессиональном образовании.

Сфера профессиональной деятельности выпускника
Деятельность выпускника-юриста, связана с применением знаний в

различных отраслях права и направлена на решение правовых задач во всех
сферах жизнедеятельности общества и функционирования государства.



С профессиональной деятельностью юриста связаны:
правоохранительная сфера, политическая сфера (управление государством),
экономическая сфера (правовое обеспечение деятельности субъектов
экономических отношений), социальная сфера (обеспечение реализации прав
граждан) и др.

Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по

специальности «Юриспруденция» являются:
– события и действия, имеющие юридическое значение;
– правовые отношения, возникающие в сфере функционирования
государственных институтов;
– правовые отношения между государственными органами,

физическими и юридическими лицами.

Виды профессиональной деятельности выпускника
Освоив основную образовательную программу по специальности

«Юриспруденция» реализуемую Кировским филиалом ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» выпускник может самостоятельно
осуществлять следующие виды профессиональной деятельности:

– нормотворческую;
– правоприменительную;
– правоохранительную;
– экспертно-консультационную.

Задачи профессиональной деятельности выпускника
Первостепенной задачей профессиональной деятельности юриста

является обеспечение прав человека в своей стране и во всем мире в том
виде, в каком они изложены во Всеобщей декларации прав человека,
принятой ООН в 1948 г.

Наряду с этой задачей профессиональными задачами  выпускника
юридического факультета в соответствии с видами профессиональной
деятельности являются:

нормотворческая деятельность:
– участие в подготовке нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
– обоснование и принятие в пределах должностной обязанностей

решений по правовым вопросам;
– совершение действий, по реализации правовых норм;
– составление юридических документов;
– оказание правовой помощи субъектам права в реализации их

субъективных прав и юридических обязанностей в конкретных жизненных
ситуациях;

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 оценки юридических документов;
– проведение юридической и антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов.
Специалист с квалификацией «юрист» по специальности 030501.65

Юриспруденция должен уметь:
– собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности;

– анализировать юридические нормы и правовые отношения,
являющихся объектами профессиональной деятельности;

– анализировать судебную и административную практики;
– обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей

решения, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых
норм;

– составлять соответствующие юридические документы;
– обеспечивать реализацию актов применения права;
– обеспечивать законность и правопорядок, осуществления правовой

пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной
деятельности.

– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
– разрабатывать документы правового характера, осуществлять

правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;

– 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.

Юрист должен:
– 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.


