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Характеристика профессиональной деятельности выпускников.  

Область профессиональной деятельности: разработка и реализация 
правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение 
и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности: 

- нормотворческая; 

- правоприменительная; 

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная; 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Выпускник обладает следующими профессиональными и общекультурными 
компетенциями: 

Общекультурными (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) 
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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) 

Общепрофессиональными (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 Росси 
(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, аргументировано 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) 

Профессиональными (ПК) 

Нормотворческая деятельность 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

Правоприменительная деятельность 
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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) 

Правоохранительная деятельность 

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 (ПК-
13) 

Экспертно-консультационная деятельность 
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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) 

Профессиональная деятельность современного специалиста в области 

права в силу особенностей исторического развития современной России 

осуществляется в условиях постоянного усиления потока правовой 

информации, увеличивающего количественно и изменяющего качественно 

систему государственно-правового регулирования общественных процессов. 

Само право, некогда воспринимавшееся исключительно как система 

публично санкционированных обязательных правил поведения в обществе, в 

настоящее время, сохраняя признаки регулятивности и публичности, 

трансформировалось особую коммуникационную среду, в которой 

протекают общественные процессы. 

В таких условиях выпускник высшего учебного заведения, прошедший 

подготовку в области юриспруденции, исходя из целей успешной 

профессиональной деятельности, должен обладать знаниями и навыками, 

которые позволят ему  безболезненно инкорпорироваться в 

профессиональную и правовую среду. Это обстоятельство во многом 

способствовало началу осуществляемого в России в настоящее время 

реформирования системы высшего образования, в том числе и в области 

подготовки юристов, поскольку действующие образовательные технологии с 

учетом вышеназванных явлений показали наличие разрыва между 

потенциалом выпускников ВУЗов и потребностями практики.  

ФИПП ИАИ РГГУ, как указывалось ранее, подготовил и реализует 

образовательные программы бакалавриата по двум профилям подготовки: 

- «Гражданско-правовой с углубленным изучением корпоративного 
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права»; 

- «Государственно-правовой с углубленным изучением 

правозащитной деятельности». 

Предлагаемые факультетом истории, политологии и права (далее – 

ФИПП ИАИ РГГУ) образовательные программы ВО бакалавриата, по 

профилям подготовки: «Гражданско-правовой с углубленным изучением 

корпоративного права» и «Государственно-правовой с углубленным 

изучением правозащитной деятельности»,- нацелены на формирование у 

студентов в процессе образования необходимых знаний и компетенций как о 

всей правовой системе современной России в целом, так и об отдельных ее 

элементах, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта высшего образования. Базовый 

образовательный блок содержит обязательные по образовательному 

стандарту учебные дисциплины по теории и истории государства и права, а 

также – по отдельным отраслям российского как материального, так и 

процессуального права и законодательства современной России. 

Одновременно с этим предлагаемые образовательные программы, 

реализуемые на основе потенциала ФИПП ИАИ РГГУ, сориентированы на 

решение насущных потребностей современного российского общества в 

обеспечении реализации прав и законных интересов субъектов правового 

регулирования через их охрану и защиту в одной программе и на 

сформирование у студента дополнительных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих его компетентность в области правового обеспечения 

деятельности юридических лиц (корпораций), функционирующих 

преимущественно в экономической сфере, в другой программе. 

 Исходя из названных задач, вариативная часть образовательных 

программ факультета насыщена рядом специальных учебных дисциплин, в 

своем комплексе позволяющих сформировать у студента дополнительные 

знания, умения и навыки, обеспечивающие его компетентность в области 

пресечения противоправной деятельности, использования коммуникативного 
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правового потенциала при защите прав и законных интересов граждан и 

организаций и правового обеспечения деятельности современных 

корпораций. 

Образовательная технология, реализуемая ФИПП ИАИ РГГУ, 

предполагает привлечение к учебному процессу помимо штатного 

профессорско-преподавательского состава специалистов, сочетающих 

научную и педагогическую деятельность с профессиональной работой в 

различных областях правоприменения и правозащиты, а также 

корпоративного регулирования. 

Основной акцент образовательного процесса в предлагаемой 

образовательной программе смещен на самостоятельную работу студента с 

учебными, научными и правовыми источниками под руководством опытных 

преподавателей, проведение научно-практических семинаров, 

профессиональных тренингов и мастер-классов. 

Программа предусматривает обязательную практику студентов в 

правовых подразделениях государственных структур и частных корпораций, 

правозащитной направленности, а также - правоохранительных органах РФ. 

Образовательная программа ФИПП ИАИ РГГУ предусматривает 

возможность выбора студентом не менее 8 специальных учебных дисциплин 

в области корпоративного регулирования по своему усмотрению. По выбору 

студента некоторые дисциплины преподаются на иностранном (базовом) 

языке. Это позволяет студентам мотивированно моделировать контент своего 

образования, планировать индивидуальную траекторию обучению. Тем 

самым, как представляется, будет создана гибкая модель подготовки 

бакалавра, позволяющая расширять и модифицировать сферу его 

профессиональной деятельности. 

 Бакалавр, освоивший образовательную программу высшего 

образования подготовки «бакалавр» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция по профилю подготовки – Государственно-правовой с 

углубленным изучением правозащитной деятельности, будет подготовлен 
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к осуществлению профессиональной деятельности и к продолжению 

образования в магистратуре по программе специализированной подготовки 

«Международно-правовая охрана прав человека», а также по другим 

направлениям подготовки. 

Бакалавр, освоивший образовательную программу высшего 

образования подготовки «бакалавр» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция по профилю подготовки – Гражданско-правовой с 

углубленным изучением корпоративного права, будет подготовлен к 

осуществлению профессиональной деятельности и к продолжению 

образования в магистратуре по программе специализированной подготовки 

«Корпоративное право», а также по другим направлениям подготовки. 
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