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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Образовательная  программа  по  направлению  подготовки  40.04.01

Юриспруденция  сформирована  в  соответствии  с  требованиями  образовательного
стандарта  Российской  академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при
Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом ректора Академии от «20»
июня  2017  г.  №  01-3462  и  разработанного  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  030900.68  Юриспруденция,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от «14» декабря 2010 г. (зарегистрировано в Минюсте России «01»
февраля 2011 г., регистрационный номер 19648).

1.2. Выпускникам,  завершившим  обучение  по  образовательной  программе,
присваивается квалификация: магистр.

1.3. Образовательная  программа  осваивается  на  государственном  языке
Российской Федерации (русском). 

1.4. Срок получения  образования  по  образовательной программе составляет  2
года для очной формы обучения.

1.5. Образовательная  программа  разработана  в  соответствии  с
квалификационными  характеристиками  (квалификационными  требованиями),
содержащимися в следующих нормативных правовых актах и документах

№
п/п

Наименование нормативного
правового акта /

профессионального
стандарта

Реквизиты

нормативного правового
акта/профессионального

стандарта

Регистрационный
номер  Минюста

России

Номер дата номер дата

1
Федеральный закон «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 

79-ФЗ 27.07.2004 

2
Федеральный закон «О системе 
государственной службы 
Российской Федерации»

58-ФЗ 27. 05.2003

3

Стандарты поведения для 
международной гражданской 
службы ООН 1954 г. (в редакции 
2013г, резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН) 

67/257 22.01.2013

1.6.  В  результате  освоения  образовательной  программы  обучающийся  будет
осуществлять деятельность в области обеспечения правового регулирования деятельности
организаций и физических  лиц,  разработки  и  реализации правовых норм,  обеспечения
законности  и  правопорядка,  судебных  и  внесудебных  способов  разрешения  правовых
споров, научно-исследовательской деятельности, правовом обучении и воспитании.

1.7.  Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программу  магистратуры,  являются  общественные  отношения  в  сфере  реализации
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

1.8.  В  результате  освоения  образовательной  программы  выпускник  готов  к
выполнению:

- профессиональных действий:
 консультирование  по  различным  правовым  вопросам  с  точки  зрения

международного права;
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 реализация  органами  государственной  власти  и  органами  местного
самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества политических,
военных,  организационных,  социально-экономических,  информационных,  правовых,
дипломатических и иных мер, направленных на удовлетворение национальных интересов;

 анализ  и  прогнозирование  развития  социально-политических  процессов  в
мире, обществе, регионе;

 подготовка  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  государственно-
правовые и международно-правовые отношения;

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также  совершение  действий,  связанных  с  реализацией  публично-правовых  и  частно-
правовых норм, обеспечением стратегических национальных приоритетов;

 составление юридических и программных документов,  регламентирующих
международные отношения в различных сферах международных отношений.

профессиональных задач:
 .  осуществлению профессиональной юридической деятельности в органах

государственной  власти  и  управления,  на  должностях  государственной  и
муниципальной  службы,  в  международных  или  общероссийских
общественных  объединениях,  коммерческих  и  некоммерческих
организациях; 

 обеспечению  осуществления  публичных  функций,  в  том  числе
предоставления  публичных  услуг  органами  государственной  власти  и
местного самоуправления.

1.9. При  освоении  образовательной  программы  обучающийся  готовится  к
участию в осуществлении деятельности:

основной: 
 правоприменительной;
 экспертно-консультационной
дополнительной деятельности:
 научно-исследовательская.
Образовательная программа имеет академический характер.
1.10. Направленность  (профиль)  образовательной  программы:  магистр

международного права.

1.11. Образовательная программа не реализуется  с применением сетевой формы
обучения. 

1.12. Образовательная  программа  (за  исключением  практик  и  государственной
итоговой  аттестации)  не  реализуется   исключительно   с  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
и документы:

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
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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  (модулями)  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 (модулей)
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик
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