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Планируемые результаты освоения ОП

1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных и
профессиональных компетенций.
1.2. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах
деятельности:
Нормотворческая деятельность:
 участие в подготовке нормативно-правовых актов.
Правоприменительная деятельность:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
 составление юридических документов.
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 экспертизы документов.
Педагогическая деятельность:
 преподавание правовых дисциплин;
 осуществление правового воспитания.
1.3. Компетенции, которыми должен обладать выпускник
Общекультурные компетенции (ОК):
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного

и

межкультурного

взаимодействия (ОК-4);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- 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 (ОПK-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 (ПК):
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-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 (ПK-4);

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПK-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 (ПK-8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПK-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 (ПK-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 (ПК-13);
- 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).

2

Сведения о профессорско–преподавательском составе, обеспечивающем

реализацию ОП
2.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих
реализацию ОП.
2.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о
присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации
процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих реализацию ОП, составляет более 60 процентов.
2.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю

преподаваемой

дисциплины,

в

общем

числе

преподавателей,

обеспечивающих

реализацию ОП, составляет более 95 процентов.
2.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП, составляет не менее 5 процентов.
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отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

В процессе обучения студенты познают сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область
его деятельности, и их взаимосвязь в целостной системе знаний. В то же время им
прививается способность методической и психологической готовности к изменению вида
и характера своей профессиональной деятельности при изменении конкретной обстановки
в обществе и их личной жизни.
В процессе обучения студенты получают фундаментальную подготовку по
гуманитарным наукам, по теории государства и права, консультированию населения по
юридическим вопросам. Студенты овладевают необходимыми навыками применения
норм таких отраслей права как гражданское право, уголовное право, административное
право, конституционное право, международное право, трудовое право и т.д.
Существенное внимание уделяется формированию у студентов способностей к
постановке целей и решению задач, связанных с реализацией профессиональных функций
на основе методов изученных наук, готовности к кооперации с коллегами и работе в
коллективе, умению организовать работу исполнителей. Студенты овладевают знаниями
основ производственных отношений и принципами управления с учетом технических,
финансовых и человеческих факторов.
В процессе обучения студенты походят предусмотренные учебным планом
практики как в учебно–исследовательских лабораториях и подразделениях ГУАП, так и в
сторонних организациях таких как: ООО «Энергия»; Совет депутатов муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области»; Администрация МО «Город Ивангород»; Кингисеппский районный отдел
судебных приставов УФССП России по Ленинградской области; ОМВД России по
Кингисеппскому району Ленинградской области, в лице начальника ОМВД; 129
отделение полиции ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области;
Нотариус Кингисеппского нотариального округа Ульяничева Марина Демьяновна;
Северо-Западное таможенное управление; Совет депутатов муниципального образования
«Кингисеппское городское поселение».
Выпускники способны участвовать в подготовке нормативно-правовых актов;
обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также
совершать действия, связанных с реализацией правовых норм; составлять юридические
документы; обеспечивать законность, правопорядок, безопасность личности, общества и
государства;

предупреждать,

пресекать,

выявлять,

раскрывать

и

расследовать

правонарушения; консультировать по вопросам права; осуществлять правовую экспертизу
документов.

Анализ трудоустройства выпускников за последние несколько лет показывает, что,
несмотря на имеющиеся экономические сложности, в большинстве своем они успешно
решают проблему трудоустройства по специальности. Наши выпускники с успехом
работают во всех отраслях – от частной практики до государственной гражданской и
муниципальной службы. Это административные структуры и органы территориального
управления, органы внутренних дел, различные государственные и частные предприятия.
Кафедра

государственного,

международного

и

таможенного

права

как

выпускающая достаточно молодая. Выпуск на этой кафедре по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» по очной форме обучения осуществляется с 2013 года.
Кафедра государственного, международного и таможенного права была основана в 2000
году и с тех пор подготовила более 500 специалистов и бакалавров.
Сотрудники кафедры опубликовали более 100 статей, учебных пособий и книг по
профилю направления. В настоящее время они систематически модернизируют
существующие программы дисциплин и разрабатывают новые, которые позволят
выпускникам получить высокий уровень подготовки и возможность легко адаптироваться
к быстрым изменениям в обществе и профессиональной деятельности.

