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Нормативный срок освоения программы подготовки
специалистов среднего звена при очной форме обучения:
(квалификация выпускника - юрист)



на базе основного общего образования - 3 года 6 месяцев;
на базе среднего общего образования - 2 год 6 месяцев;

Нормативный срок освоения программы подготовки
специалистов среднего звена при заочной форме
обучения:
(квалификация выпускника - юрист)



на базе основного общего образования - 4 года 6 месяцев;
на базе среднего общего образования - 3 года 6 месяцев;

Характеристика профессии

Профессия юриста является сегодня одной из самых востребованных. Более того, она
считается еще модной и престижной среди многих выпускников школ. Вероятно, именно
поэтому при поступлении в колледжи и институты наблюдается большой конкурс на
юридических факультетах. Как известно, юристом является человек, который прекрасно
ориентируется в действующем законодательстве и применяет законы на практике. Можно
смело утверждать, что эта профессия является также одной из самых
высокооплачиваемых. Эта профессия появилась достаточно давно – несколько тысяч лет
тому, когда были созданы первые законы. А первыми юристами в полном смысле этого
слова можно назвать членов Коллегии понтификов в Древнем Риме.
Сегодня же эта профессия весьма востребована в самых различных сферах жизни. Именно
поэтому она предусматривает узкую специализацию в различных областях. Например,
консультация юриста необходима в области торговых отношений, производстве и

предоставлении товаров и слуг, при совершении различных банковских операций, а также
в сфере страхования. Юристы особенно востребованы в строительном бизнесе, в вопросах
защиты прав потребителей и авторских прав.
Основным плюсом профессии юриста является наличие определенной самостоятельности.
Ведь юрист принимает решения на основании действующих законов, толкование которых,
в свою очередь, предполагает некую самостоятельность. Кроме того, работу юриста
нельзя назвать рутинной – а это бесспорный плюс. Ведь есть возможность познакомиться
с различными житейскими ситуациями, если речь идет о гражданском праве, или
ситуациями, возникающими между юридическими лицами в различных сферах. Все это
помогает приобрести бесценный опыт и достойную репутацию среди клиентов.
Выпускники
специальности
«Правоохранительная
деятельность»
получают
профессиональную подготовку уголовно-правовой направленности. Значительное место в
учебных планах занимают такие дисциплины, как «Уголовное право», «Уголовный
процесс», «Криминалистика», «Основы управления в правоохранительных органах»,
«Тактико-специальная подготовка», «Огневая подготовка» и др.

Выпускники специальности «Правоохранительная деятельность»:
• готовы к профессиональной деятельности по обеспечению законности и правопорядка,
борьбе с преступностью и иными правонарушениями в качестве сотрудников
правоохранительных
органов;
• умеют выявлять правонарушения, определять меры ответственности и наказания
виновных; пресекать противоправные действия, в том числе с применением физической
силы, специальных средств, с применением и использованием огнестрельного оружия;
• знают особенности правоохранительной деятельности; права и обязанности сотрудников
правоохранительных органов; компетенцию правоохранительных органов; тактику и
методику решения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем подготовки.
За время обучения в колледже студенты получают рабочую профессию оператор ЭВМ»

Требования к профессиональной подготовке
Выпускник специальности «Правоохранительная деятельность»:
должен знать:
Юристу требуется прекрасное знание действующего законодательства, специфики
делопроизводства в различных органах власти. Он должен знать Конституцию РФ,
действующие законодательства, гражданское, трудовое, уголовное, финансовое,
административное право, методы криминалистики, психологию, логику, основы
экономики, организации труда, производства и управления.

должен уметь:
Юристу просто необходимо уметь правильно анализировать сложившуюся ситуацию, и
при этом самостоятельно выявлять свои ошибки и просчеты. К тому же юристу очень
важно обладать способностью, быть решительным в нужный момент, а также уметь
твердо настоять на своем и убедить оппонента в правильности своей позиции. Но помимо
этого юристу очень важно уметь вовремя признать свою неправоту и при необходимости
найти наиболее оптимальное компромиссное решение, проявляя при этом свою гибкость и
дипломатичность. Этому непростому искусству будущие юристы учатся еще на лекциях в
стенах учебного заведения, однако теория порой очень сильно отличается от практики.
Обычно работодатели опасаются доверять вчерашним студентам по-настоящему сложные
и ответственные дела, поэтому практический опыт в данной профессии лучше всего
приобретать еще до окончания колледжа, института или университета. Студент
юридического факультета может устроиться работать помощником юриста или
секретарем в суд, а также регистратором в любую государственную контору. В этом
огромную помощь оказывает практика по профилю специальности, которая проходит на
предприятиях, там студент может проявить себя, чтобы работодатель оценил его личные и
деловые качества.

Личные качества:
Работа юриста требует аналитических способностей, внимательности и хорошей памяти,
умения быстро разыскивать необходимую информацию. Ведь, рассматривая каждую
конкретную ситуацию, ему нужно не просто выразить свое мнение по её поводу, а дать
предельно точное юридически грамотное разъяснение со ссылкой на конкретные
параграфы действующих законов и подзаконных актов.
Кроме того, желательно наличие коммуникативных способностей и эмоциональной
устойчивости, ведь клиенты зачастую находятся в стрессе и склонны необоснованно
предъявлять свои претензии юрисконсульту, когда закон оказывается не на их стороне.
Профессия юриста связана с разрешением конфликтов, все несправедливости жизни
приходится переживать ежедневно.

Выпускники смогут работать в:


правоохранительных органах



юридических консультациях
по мере накопления успешного опыта работы возрастают возможности для
трудоустройства в крупные престижные фирмы, а также для привлечения частных
клиентов.



