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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. 1.1. Образовательная программа по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность сформирована в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом ректора 

Академии от «__» июня 2019 г. № _________ и разработанного на основе федерального 

государственного образовательного 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от «16» февраля 2017 г. (зарегистрировано 

в Минюсте России от «10» марта 2017 г., регистрационный номер 45904). 
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: юрист. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском).  
1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 5 

лет для очной формы обучения. 

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 документа 

номер дата 

1 Федеральный закон РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации»  3132-1 26.06.1992 

2 Федеральный Закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (о 

медиации)», статья 15 

193-ФЗ 27.07.2013 

 

с учетом требований профессионального стандарта: 

№п/п Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный номер  

Минюста России 

номер дата номер дата 

1.  Специалист по конкурентному 

праву 625н 09.10.2018 52581 31.10.2018 

2.  Специалист в области медиации 

(медиатор) 
1041н 

 
15.12.2014 35478 29.12.2014 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области включающей обеспечение верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиту интересов личности, общества и государства, 

разработку и реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, 

проведение научных исследований, правовое обучение и воспитание. 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является: события 

и действия, имеющие юридическое значение, общественные отношения в сфере 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
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реализации правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, отношения в сфере 

осуществления судебной и прокурорской деятельности. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

- к выполнению следующих профессиональных действий: 

в правоприменительной деятельности 

− обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности; 

− составление юридических документов; 

− правовое обеспечение служебной деятельности; 

− обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере; 

в правоохранительной деятельности 

− обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

− предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступлений и 

правонарушений, своевременное реагирование и принятие мер к восстановлению 

нарушенных прав; 

− выявление на основе анализа и обобщения судебной, прокурорской 

практики причин и условий, способствующих совершению правонарушений, разработка 

предложений, направленных на их устранение и недопущение; 

− обеспечение реализации актов правоприменительной деятельности; 

в правозащитной деятельности 

− защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

− защита прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований; 

− взаимодействие с правозащитными институтами гражданского общества в 

процессе осуществления профессиональной деятельности; 

в судебной деятельности 

− рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, 

посредством гражданского, административного и уголовного судопроизводства; 

− анализ и применение судебной практики и судебной статистики, в том числе 

при подготовке судебных актов и вынесении судебных решений; 

− организационное обеспечение судопроизводства по гражданским, 

административным, уголовным делам; 

− организация кодификационно-справочной работы в суде, в том числе по 

подбору, систематизации и учету нормативных правовых актов, судебной практики. 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности:  

− правоприменительный; 

− правоохранительной; 

− правозащитной; 

− судебной. 

1.10. Направленность (специализация) образовательной программы: cудебная 

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

обучения.  
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; 
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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 

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  
Приложение 6. Календарный учебный график  
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин  
Приложение 8. Программы практик 

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


