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Аннотация: в данной статье выявлены и обоснованы педагогические усло-

вия, обеспечивающие формирование профессиональной компетентности бака-

лавра по направлению подготовки «Юриспруденция». Перечислены общекуль-

турные компетенции, которыми должен обладать бакалавр по направлению 

подготовки «Юриспруденция». 
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Современный бакалавр по направлению подготовки «Юриспруденция» дол-

жен обладать следующими общекультурными компетенциями, такими как: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-4); 

 обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имение нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону (ОК-6); 
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 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-7); 

 способностью использования основных положений и методов социаль-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профес-

сиональных задач (ОК-8); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и про-

цессы (ОК-9); 

 способностью понимания сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, сознание опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдение основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-11); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях (ОК-12); 

 владение необходимыми навыками профессионального общения на ино-

странном языке (ОК-13); 

 владение навыками ведения здорового образа жизни, участие в занятиях 

физической культурой и спортом, а также профессиональными компетенциями: 

 в нормотворческой деятельности: способностью участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональ-

ной деятельности (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: способностью осуществлять про-

фессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); способностью обеспечивать соблюде-

ние законодательства субъектами права (ПК-3); способностью принимать реше-

ния и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

(ПК-4); способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 
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нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельно-

сти (ПК-5); способностью юридически правильно квалифицировать факты и об-

стоятельства (ПК-6); владение навыками подготовки юридических докумен-

тов (ПК-7); 

 в правоохранительной деятельности: готовностью к выполнению долж-

ностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества, государства (ПК-8); способностью уважать честь и до-

стоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-

нина (ПК-9); способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать пре-

ступления и иные правонарушения (ПК-10); способностью осуществлять преду-

преждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способ-

ствующие их совершению (ПК-11); способностью выявлять, давать оценку кор-

рупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12); способностью 

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юри-

дической и иной документации (ПК-13); 

 в экспертно-консультационной деятельности: готовностью принимать 

участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных право-

вых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); способностью толковать 

различные правовые акты (ПК-15); способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической де-

ятельности (ПК-16); 

 в педагогической деятельности: способностью преподавать правовые дис-

циплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17); спо-

собностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); способ-

ностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Теория и практика профессионального образования бакалавра по направле-

нию подготовки «Юриспруденция» указывают на то, что эффективность совре-

менного образования в значительной степени зависит от того, насколько оно 
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полно отражает в методах, формах, содержании обучения и воспитания, и требо-

вания, которые к нему предъявляются современной наукой, техникой и обще-

ством в целом, насколько бакалавр по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» соответствует после окончания вуза общественному заказу, где одним из 

ключевых требований является высокий уровень профессиональных компетен-

ций. 

Реформа высшего образования также указывает на необходимость форми-

рования профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 

«Юриспруденция», наличие у него определенных общекультурных и професси-

ональных компетенций, о чем сказано выше, что переводит систему высшего об-

разования на качественно новый уровень подготовки бакалавра по направлению 

подготовки «Юриспруденция» с учетом требований именно работодателя При-

менение в процессе обучения таких форм и методов, которые способны сформи-

ровать высококомпетентностного, подготовленного выпускника, обладающего 

не просто знаниями, умениями и навыками, но и профессионально важными лич-

ностными качествами для наиболее эффективного осуществления своих профес-

сиональных обязанностей. 

Успешность решения поставленных профессиональных задач зависит от ка-

чества профессиональной подготовки бакалавра по направлению подготовки 

«Юриспруденция» от уровня его профессиональных компетенций. 

Будучи ориентированными на передачу преподавателями, требующими от 

обучающихся репродукции готовых знаний, выводов, правил, принципов, тради-

ционные формы обучения потеряли свою актуальность. На современном этапе 

динамично развивающегося общества в целом возникает явное противоречие 

между содержанием высшего образования в его традиционном формате и требо-

ваниями, предъявляемыми к бакалавру по направлению подготовки «Юриспру-

денция» государством, работодателем, а также самим студентами и их родите-

лями. 

В образовательном стандарте акцентируется внимание на подготовке бака-

лавра по направлению подготовки «Юриспруденция», обладающего высоким 
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уровнем профессиональной компетентности, на развитие его личностных и про-

фессиональных качеств путем применения инновационных подходов в обучении 

и воспитании, т.е. усиление проявления компетентностного подхода в формиро-

вании профессиональной компетентности бакалавра по направлению подго-

товки «Юриспруденция». 
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