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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Назначение и состав образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению «Юриспруденция» 

Образовательная программа (ОП) подготовки бакалавров, реализуемая  на 

юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения по направлению 

«Юриспруденция», представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта  высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО).  

        Образовательная программа (ОП) регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин  

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы практик, программу итоговой государственной аттестации 

 и иные методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы. 

Настоящая ОП разработана на основе ФГОС ВПО и требований, 

самостоятельно устанавливаемых Университетом. 

 

1.2 Использованные нормативные документы для разработки ОП 

подготовки бакалавров 

Нормативную правовую базу разработки данной ОП составляют: 

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки «Юриспруденция» высшего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04 мая 2010 года; 

Устав Университета и иные локальные акты.  

      

       1.3 Общая характеристика образовательной программы подготовки 

бакалавров 

    

       1.3.1 Цели образовательной программы подготовки бакалавров 

          В области воспитания общими целями ОП подготовки бакалавров 

являются: формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникабельности, повышение их общей культуры. 

         В области обучения общими целями ОП подготовки бакалавров 
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являются: получение высшего профессионального образования, 

позволяющего выпускнику ориентироваться в области профессиональной 

деятельности бакалавра.  

1.3.2 Сроки освоения образовательной программы подготовки 

бакалавров – 4 года по очной форме обучения. 

1.3.3 Трудоемкость ООП подготовки бакалавров – 240 зачетных 

единиц. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриента 

1.4.1 Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее 

(полное) общее образование 

 

          1.5  Характеристика профессиональной деятельности выпускника            

          1.5.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 

«Юриспруденция» включает в себя: разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание. 

1.5.2 Объекты профессиональной деятельности бакалавров 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

           

2 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП подготовки бакалавров 

Образовательная программа подготовки бакалавров разрабатывается на 

основании  ФГОС ВПО утвержденного Министерством образования РФ от 04 

мая 2010 г., и включает в себя: 

- общую характеристику ОП;  

- учебный план; 

- рабочие программы дисциплин ОП; 

- программы практик; 

          -программно-методический комплект для проведения итоговой       

государственной аттестации выпускников 

  

2.1 Структура учебного плана 

Основная образовательная программа подготовки специалиста состоит из 

следующих циклов:  

- гуманитарный, социальный и экономический цикл;  

- информационно-правовой цикл; 

- профессиональный цикл, а также из разделов:  

- учебная и производственная практики;  

- итоговая государственная аттестация.  

 

2.2 Компетенции, которыми должен обладать выпускник 

       2.2.1  Выпускник должен обладать следующими общекультурными 



4 

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 еѐ достижения 

(ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе (ОК-5); 

 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. 

      2.2.2  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 
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(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). 
 

3 Фактическое ресурсное обеспечение ОП подготовки бакалавров 

 

       На факультете организовано 6 кафедр. Кафедра теории права и 

государства; кафедра гражданского права; кафедра уголовного права и 

криминологии;  кафедра государственного права; кафедра международного и 

таможенного права; кафедра  информационного права и правоведения. 
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Кадровое обеспечение. Квалификация профессорско-преподавательского 

состава : 

 Общая доля преподавателей, имеющих ученую степень и звание 

составляет  87,7%. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и занимающимися научной и  научно-

методической деятельностью.  

 Материально-техническое обеспечение.  Юридический факультет 

ГУАП, на базе которого осуществляется подготовка бакалавров, имеет 

собственный отдельный учебный корпус. Факультет располагает  

необходимыми учебными аудиториями, включая 10 лекционных аудиторий 

(общей вместимостью 1000 человек),  аудитории для интерактивных занятий, 

1 зал судебных заседаний, 3 компьютерных зала общего доступа, лабораторию 

криминалистики. На факультете оборудованы кабинеты информатики и 

информационных технологий. Каждый компьютер имеет выход в Интернет и 

доступ к электронным правовым ресурсам, ресурсам библиотеки ГУАП. 

Трафик неограничен.  

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ подготовки бакалавров, 

определенных ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция». 

   

4 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися  образовательных программ 
          В соответствии с ФГОС ВПО по направлению   «Юриспруденция» 

оценка качества освоения ОП включает в себя: текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП подготовки 

бакалавров осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе.  

 

4.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

«Юриспруденция» для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

 При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 
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модулей, дисциплин, практики учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить 

качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

 

4.2 Итоговая государственная аттестация выпускников  

Основным документом при составлении программы итоговой 

государственной аттестации является методический документ Университета 

МДО ГУАП. СМКО 2.75-2009. 

Итоговая государственная аттестация включает междисциплинарный 

экзамен, экзамен по теории права и государства и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Программы государственных экзаменов утверждаются выпускающей 

кафедрой. 

 Темы выпускных квалификационных работ ежегодно разрабатываются 

выпускающей кафедрой.  

 

Разработчики основной образовательной программы: 

 

Заведующий кафедрой № 94 

                            д-р юрид. наук, проф.   Лойт Х.Х.  


