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Общая характеристика образовательной программы по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
направленность/профиль Гражданское право и гражданский
процесс
По
итогам
освоения
образовательной
программы
40.03.01
Юриспруденция, направленность/профиль Гражданское право и гражданский
процесс присваивается квалификация «бакалавр».
Исходя из потребностей рынка труда, программа прикладного
бакалавриата ориентирована на нормотворческий, правоприменительный,
правоохранительный, экспертно-консультационный виды профессиональной
деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
данными видами профессиональной деятельности должны быть готовы
решать следующие профессиональные задачи:
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
составление юридических документов;
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;
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов.
Целью образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция,
направленность/профиль Гражданское право и гражданский процесс является
подготовка будущего юриста как конкурентоспособного, мобильного,
владеющего знаниями и умениями и навыками для успешной
профессиональной деятельности и (или) обучения в магистратуре, а также
работы в суде, органах дознания и следствия, прокуратуре, осуществлению
адвокатской или нотариальной практики.
Направленность
(профиль)
образовательной
программы
ориентирована на подготовку кадров для работы во всех сферах
юридической деятельности. Освоение образовательной программы в рамках
профиля Гражданское право и гражданский процесс позволяет в полной мере
реализовать себя в как на государственных должностях, так и в частной

практике. Углубленное изучение дисциплин, относящихся к сфере
гражданского права и процесса позволит выпускнику наиболее успешно
реализовать себя в судебной системе, в органах прокуратуры, юстиции, в
исполнительных и представительных органах государственной власти и
местного самоуправления, в качестве адвоката или нотариуса, а также
юрисконсульта организаций различного профиля деятельности. Комплекс
учебных
дисциплин,
позволяющих
обучающимся
осуществлять
юридического консультирование в юридической клинике КГУ, позволяет к
моменту завершения обучения сформировать навыки юридического
консультирования на высоком уровне.
Планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
Гражданское право и гражданский процесс являются общекультурные,
общепрофессиональные, профессиональные компетенции установленные
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
(далее –
образовательным стандартом).
Общекультурные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные компетенции:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности (ОПК-6);
способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7).
Профессиональные компетенции
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
способностью
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК13);
готовностью 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);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Дополнительно
к
компетенциям,
компетенций не установлено.

установленным

ФГОС,

