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1. Общие положения

Основная образовательная программа
Петербургский

институт

внешнеэкономических

специальности 03.05.01 «Юриспруденция»,
гражданско-правовая,

(ООП), реализуемая ОУ ВО

уголовно-правовая»

связей,

экономики

и

«Санкт

права»

по

специализации «государственно-правовая,
представляет

собой

систему

документов,

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка
труда на основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по специальности 03.05.01 «Юриспруденция», утвержденного Приказом
Министерства образования Российской Федерации от 2 марта 2000г. № 686 (ГОС ВПО), а
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данной специальности и включает в себя: учебный план, учебно-методические
комплексы (в том числе программы учебных дисциплин) учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки
обучающихся, а также программы практик и научно-исследовательской работы, итоговой
государственной аттестации, календарный учебный график и методические материалы,

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
2. Цели и задачи основной образовательной программы

Цель ООП состоит в развитии социально-личностных качеств студентов, а также
в усвоении комплекса знаний в области; государственного и правового строительства,
гражданско-правовых отношений , а так же уголовно-правовой политики .
В соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности 03.05.01
«Юриспруденция» ООП предполагает изучение: общих гуманитарных и социально
экономических дисциплин , общих математических и естественнонаучных дисциплин,
общих профессиональных дисциплин и дисциплин специализации.
Задачи

образовательной

программы

по

специальности

03.05.01

«Юриспруденция»:
дать выпускникам качественные базовые гуманитарные, социальные,

-

экономические,

математические

и

естественнонаучные

знания,

востребованные

обществом;
подготовить квалифицированных специалистов, способных успешно

-

работать в избранной сфере деятельности, обладающих современным экономическим
мышлением и владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для подготовки, принятия и реализации эффективных решений в
области экономики;
развить инновационные способности выпускников, подготовить их к

-

выполнению задач с творческим подходом.
3. Квалификационная характеристика выпускника
Юрист в рамках специальности 03.05.01 получает фундаментальную и
специальную подготовку в области юриспруденции.
Деятельность юриста направленна на реализацию правовых норм и обеспечение
правопорядка в различных сферах жизни общества.
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:


События и действия , имеющие юридическое значение;



Правовые отношения возникающие в сфере функционирования
государственных институтов;



Правовые отношения между государственными органами , физическими и
юридическими лицами.

Юрист должен уметь:


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 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
законодательства 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 , её охраны и социальной защиты , необходимою 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.

4.Планируемы результаты освоения основной образовательной программы.
Требования к профессиональной подготовленности юристов.
Юрист должен уметь решать задачи , соответствующие его квалификации и
квалификационным требованиям указанным в п.3 настоящей аннотации:


Сбор нормативной и фактической информации , имеющей значение для
реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной
деятельности;



Анализ юридических норм и правовых отношений , являющихся объектами
профессиональной деятельности;



Анализ судебной и административной практики;



Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений , а
так же совершение действий , связанных с реализацией правовых норм;



Составление советующих юридических документов;



Обеспечение реализации актов применения права;



Обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой
пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной деятельности.

5.Требования к кадровому обеспечению учебного процесса.
Реализация основной образовательной программы подготовки юриста должна
обеспечиваться педагогическими кадрами , имеющими , как правило, базовое
образование , соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающиеся научной и /или научно- методической деятельностью.
В структуре вуза должно быть не менее трех кафедр юридического профиля .
Вести преподавание по обще профессиональным дисциплинам могут
преподаватели имеющие базовое образование и/или ученую степень

кандидата(доктора) юридических наук. При этом иметь ученную степень (звание)
должны не менее 60% преподавателей общепрофессиональных дисциплин.
Доля штатных преподавателей и/или штатных совместителей по
общепрофессиональным
должны быть не менее 30%.

6.Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса.

Реализация
специальности

основной

03.05.01

образовательной

должна

программы

обеспечиваться

доступом

подготовки
каждого

юриста

по

студента

к

библиотечным фондам и базам данных ,по содержанию соответствующих полному
перечню дисциплин основной образовательной программы, наличием методических
пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - практикумам ,
практикам , а также наглядными пособиями , аудио -, видео- и мультимедийными
материалами .

7.Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса.
Высшее учебное заведение , реализующие основную образовательную программу
подготовки юристов , должно располагать материально- технической базой ,
обеспечивающей проведение всех видов практической , дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов ,
предусмотренных примерным учебным планом и советующей действующим санитарнотехническим нормам.
Вуз, реализующий подготовку студентов по уголовно-правовой специализации,
должен иметь криминалистическую лабораторию .

8.Требования к реализации практики.
Практика организуется и проводиться с целью приобретения и совершенствования
практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению ,

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков.
Практика является одним из видов занятий ,предусмотренных учебными планами.
Длительность практик при подготовки юристов не менее 12 недель.

