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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(далее – Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 30 декабря 2016 г. № 

01-8385 и разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01 

декабря 2016 г. (зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2016 г., 

регистрационный номер 45038). 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: бакалавр. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года. 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с квалификационными 

характеристиками (квалификационными требованиями), содержащимися в следующих 

нормативных правовых актах: 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Реквизиты нормативного правового акта 

1 Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» 

От 17.01.1992 № 2202-1 

2 Федеральный конституционный 

закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» 

От 21.07.1994 № 1-ФКЗ 

3 Федеральный конституционный 

закон «О Верховном Суде 

Российской Федерации» 

От 05.02.2014 № 3-ФКЗ 

4 Федеральный конституционный 

закон «О судебной системе 

Российской Федерации» 

От 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

5 Федеральный конституционный 

закон «О Верховном Суде 

Российской Федерации» 

От 05.02.2014 № 3-ФКЗ 

6 Закон РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» 

От 26.06.1992 № 3132-1  

7 Указ Президента РФ «Вопросы 

Министерства юстиции 

Российской Федерации» 

От 13.10.2004 № 1313  

8 Указ Президента РФ «О 

мониторинге правоприменения в 

Российской Федерации»  

От 20.05.2011 № 657 

9 Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской 

Федерации» 

От 31.05.2002 № 63-ФЗ 

10 «Основы законодательства 

Российской Федерации о 

нотариате» 

Утверждены Верховным Советом РФ 

11.02.1993 № 4462-1 
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11 Федеральный Закон «Об 

альтернативной процедуре 

урегулирования споров с 

участием посредника (о 

медиации)» 

От 27.07.2013 193-ФЗ 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области обеспечения правового регулирования деятельности 

организаций и физических лиц, разработку и реализацию правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются общественные отношения в сфере реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка в различных сферах 

деятельности. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

к выполнению следующих трудовых/профессиональных действий: 

 подготовка нормативных правовых актов, регулирующих гражданско-

правовые отношения; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией публично-правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 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; 

 консультирование по правовым вопросам как в устной, так и в письменной 

форме; 

 составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера; 

 представление интересов доверителя в конституционном судопроизводстве; 

 участие в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; 

 участие в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 

судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях; 

 участие в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в 

третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах 

разрешения конфликтов; 

 представление интересов доверителя в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

 представление интересов доверителя в органах государственной власти, 

судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных 

органах, негосударственных органах иностранных государств; 

 участие в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

 выступление в качестве представителя доверителя в налоговых 

правоотношениях; 
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 обеспечение исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также международных договоров 

Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; 

 обобщение практики применения законодательства Российской Федерации и 

проведение анализа реализации государственной политики в установленной сфере 

деятельности, разработка на этой основе мер по совершенствованию своей деятельности; 

 осуществление в установленной сфере деятельности мониторинг 

правоприменения в Российской Федерации в целях выполнения решений 

Конституционного Суда Российской Федерации и постановлений Европейского Суда по 

правам человека; 

 участие в организация работы по систематизации законодательства 

Российской Федерации и подготовке Свода законов Российской Федерации; 

 осуществление закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 проведение антикоррупционной экспертизы проектов федеральных законов, 

проектов указов Президента Российской Федерации и проектов постановлений 

Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными органами 

исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, при 

проведении их правовой экспертизы; 

 участие в подготовке проектов официальных отзывов и заключений на 

проекты федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 

проектов поправок к ним; 

 осуществление государственной регистрации нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или 

имеющих межведомственный характер, а также актов иных органов в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 осуществление проверки деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по отбору нормативных правовых актов, подлежащих 

государственной регистрации;  

 обобщение практики государственной регистрации нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или 

имеющих межведомственный характер; 

 проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам. 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении: 

основной деятельности: 

 экспертно-консультационной; 

дополнительной деятельности:  

 правоприменительной. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: гражданско-

правовой. 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

consultantplus://offline/ref=ACF5516FB3E59EAB4755ACA07867EA061CFC9C499504046825AA1BcDK2I
consultantplus://offline/ref=ACF5516FB3E59EAB4755ACA07867EA061FF29D4E965B536A74FF15D73C3C42B8F170506375F9EE7Bc6KCI
consultantplus://offline/ref=ACF5516FB3E59EAB4755ACA07867EA061CFC9C499504046825AA1BcDK2I
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1.12. Образовательная программа реализуется с частичным применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО. 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.  

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения: 

Приложение 1. 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

Приложение 2. Схема формирования компетенций 
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица 

компетенций) 
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин  
Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 

 


