МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель направления 40.03.01
доцент, канд. юрид. наук, доцент
(должность, уч. степень, звание)

Е.И. Сергеева
(подпись)

''24'' мая 2017 г

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция
Направленность: 40.03.01 (04) Государственное право
Виды профессиональной деятельности выпускников:
правоприменительная
Выпускнику присваивается квалификация: Бакалавр.
Формы и нормативные сроки обучения:
 Заочное обучение 4 года 11 месяцев
Выпускающая кафедра: Кафедра государственного права (№94)
Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский

1
1.1. Целью

ОП

ВО

Планируемые результаты освоения ОП
является

формирование

у

выпускника

общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы
бакалавриата включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение
законности и правопорядка.
1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы
бакалавриата являются: общественные отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
1.4. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах деятельности:
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм; составление юридических документов
1.5. Компетенции, которыми должен обладать выпускник
Общекультурные компетенции (ОК):
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);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(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 (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 (ОПК6);
способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
Профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
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);
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Сведения о кадровых условиях реализации программы

бакалавриата
2.1.

Реализация

программы

бакалавриата

обеспечивается

научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
2.2.

Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем

числе

научно-педагогических

работников,

реализующих

основную

образовательную программу 100 %.
2.3.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное
за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических

работников,

реализующих

основную

образовательную программу 90 %.
2.4.

Доля работников (в приведенных к целочисленным

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих основную
образовательную программу 6 %.
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