ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
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Определение ОП ВО

Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
разработана
в
соответствии
с
требованиями
образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (далее - Академия),
утвержденным приказом ректора Академии от 10 августа 2016 г. № 01-4382
(с 1 сентября 2016 года) и приведена в соответствие с федеральным
государственным образовательным стандартом (40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень бакалавриат)) утвержденного приказом Минобрнауки России от 1
декабря 2016 г. № 1511 (зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря
2016г., регистрационный номер 45038).
Данная образовательная программа высшего образования представляет
собой комплекс характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), форм аттестации, организационно-педагогических
условий, необходимых для реализации качественного образовательного
процесса
по
данному
направлению
подготовки
выпускников.
Образовательная программа разработана с учетом современного состояния
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
деятельность
органов
государственной власти и местного самоуправления, развития экономики,
современных технологий и социальной сферы.
Обоснование выбора направления и профиля ОП ВО
Становление нового государства – Российской Федерации происходящее в непростых условиях геополитических проблем, острой
конкуренции государств в политике и экономике, отстаивания собственных
интересов требует опоры на законодательство, оперативно реагирующего на
любые изменения в общественной, политической, экономической жизни
страны. В связи с этим подготовка квалифицированных юристов,
конкурентоспособных на рынке труда остается одной из важнейших задач
высшей школы.
Современный бакалавр юриспруденции должен обладать совокупностью
знаний, навыков и умений, традиционных для правовой подготовки,
соответствующими специальными компетенциями. Он должен понимать суть
и глубину происходящих в стране и мире социально-экономических
процессов, знать специфику существующего законодательства, выявлять
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проблемы и резервы в деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, хозяйствующих субъектов.
Выпускник данной образовательной программы должен знать
федеральное и региональное законодательство, следить за изменением
нормативно-правовой базы, уметь применять ее в своей практической
деятельности, давать квалифицированные заключения и консультации по
профилю своей работы, отражать ее результаты в процессуальной, отчетной
и иной документации.
Актуальность образовательной программы по направлению подготовки
40.03.01
«Юриспруденция»
(профиль
«Государственно-правовой»)
определяется:
- развитием государственной политики в области права,
правоприменительной деятельности;
- совершенствованием существующего законодательства, нормативноправовой базы;
- необходимостью подготовки востребованных кадров, обладающих
комплексной информацией о тенденциях и процессах в российском
обществе, готовых к организационно-правовой, аналитической, научноисследовательской деятельности по обеспечению деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующих
субъектов в правовом поле.
При разработке ОП ВО по направлению «Юриспруденция» профиль
«Государственно-правовой» учтены особенности деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, организаций и служб в
государственном и частном секторах экономики, а также возрастающие
потребности в правовых знаниях всех участников управленческой,
социальной, экономической деятельности в Российской Федерации.
Целью программы является подготовка кадров, обладающих
профессиональными компетенциями по правовому регулированию
процессов, происходящих в экономике, управлении и социальной сфере,
которые учитывают возрастающие требования к качеству специалистов по
правовым вопросам.
Задачами образовательной программы являются:

формирование у выпускников компетенций, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с
учетом профиля («Государственно-правовой») и образовательным
стандартом Академии;
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создание, внедрение и распространение новых образовательных
технологий для обеспечения сферы управления экономики и
юриспруденции конкурентоспособными кадрами;

формирование у обучающихся общекультурных компетенций,
развитие социально-личностных качеств, способствующих их творческой
активности, общекультурному росту и социальной мобильности;
гражданственности, патриотизму, уважению к закону, идеалам правового
государства, чувству профессионального долга, организованности,
ответственности, самостоятельности, коммуникативности, толерантности;
повышению общей и правовой культуры; укреплению нравственности,
социальной адаптации.

обеспечение многообразия образовательных возможностей
обучающихся,
возможности
выбора
индивидуальной
программы
образования;

обеспечение подготовки кадров, способных проявлять гибкость и
активность в современных изменяющихся условиях для областей
деятельности, относящихся к правовой деятельности.
Конкурентными преимуществами ОП ВО по направлению подготовки
«Юриспруденция» профиль «Государственно-правовой» являются:
- актуальный профиль подготовки;
- многолетнее сотрудничество с судебными и правоохранительными
органами Республики Мордовия – Верховным судом Республики Мордовия,
Управлением Судебного департамента в Республике Мордовия,
Государственным комитетом Республики Мордовия по делам юстиции;
- участие в реализации программы подготовки специалистов и
практиков сферы управления, государственного и частного секторов
экономики, финансовых структур;
- профессиональные практики в юридических службах органов
государственной власти и местного самоуправления, судах (мировых, общей
юрисдикции, арбитражном), адвокатуре, правоохранительных и контрольнонадзорных функциях, удобное сочетание аудиторных, внеаудиторных
занятий и самостоятельной работы;
- регулярные открытые лекции и мастер-классы представителей
руководящего состава профильных структур органов власти и управления
(федерального и регионального уровня) по различным вопросам
правоприменительной деятельности.
Базы практик по данной образовательной программе:

Верховный суд Республики Мордовия;

Управление Судебного департамента в Республике Мордовия;
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Государственный комитет Республики Мордовия по делам
юстиции.
С учетом высокого уровня подготовки, а также положительного
имиджа учебного заведения в регионе, в том числе и у потенциальных
работодателей выпускников филиала Академии, перспективы последних на
рынке труда представляются довольно хорошими. Об этом говорит и
отсутствие наших выпускников среди стоящих на учете в Центрах занятости
населения города Саранска и Республики Мордовия.
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