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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 

(очная форма 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 нормативного правового акта 

номер дата 

1. 

Постановление 

Правительства РФ «О 

Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций» 

228 
от 16.03.2009 (ред. от 

28.02.2019) 

2. 

Федеральный закон от «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» 

149-ФЗ 
27.07.2006 (ред. от 

18.03.2019) 

 

с учетом требований профессиональных стандартов  

№ 

п/п 

  

Наименование  

профессионального стандарта 

  

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1. Руководитель проектов в области 

информационных технологий 

№ 893н  от 18.11.2014  

 

№ 35117 09.12.2014 

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 
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правовых норм, обеспечения законности и правопорядка в различных сферах 

деятельности. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

 А: управление проектами в области ИТ на основе полученных планов 

проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров; 

следующих трудовых функций:  

A/20.6 исполнение закупок в ИТ-проектах в соответствии с полученным 

заданием;  

A/21.6 обеспечение качества в проектах в области ИТ в соответствии с 

установленными регламентами;  

A/24.6 организация выполнения работ по анализу требований в соответствии с 

полученным планом;  

A/25.6 согласование требований в соответствии с полученными планами;  

A/26.6 реализация мер по неразглашению информации, полученной от заказчика. 

к выполнению следующих профессиональных действий: 

надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: 

осуществление 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 закупки товаров, 

работ, услуг в установленной сфере деятельности проводить необходимые расследования, 

испытания, экспертизы, анализы и оценки, а также научные исследования по вопросам, 

отнесенным к компетенции Службы; 

обеспечение, организация и осуществление государственного контроля и надзора 

за соответствием обработки персональных данных требованиям Федерального закона «О 

персональных данных» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 

лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами 

лицензионных условий и требований: в области телевизионного вещания и радиовещания 

и в области оказания услуг связи; 

в сфере правового обеспечения информации, информационных технологий и 

защите информации: 

осуществление права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; 

применение информационных технологий; 

обеспечение защиты информации (установление ограничений доступа к 

информации только федеральными законами; обеспечение безопасности Российской 

Федерации при создании информационных систем, их эксплуатации и защите 

содержащейся в них информации; обеспечение достоверности информации и 

своевременность ее предоставления; обеспечение гарантии неприкосновенности частной 

жизни, недопустимости сбора, хранения, использования и распространения информации о 

частной жизни лица без его согласия, обеспечение недопустимости установления 

нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних 

информационных технологий перед другими, если только обязательность применения 

определенных информационных технологий для создания и эксплуатации 

государственных информационных систем не установлена федеральными законами); 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений в сфере информационных технологий. 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении: 

основной деятельности: 

 правоприменительной; 

дополнительной деятельности:  

consultantplus://offline/ref=C511A1305F057D61E683B4EFEDEACD862F9369BD4DA82917FFE8A2EC0890D158A066E8094C10CA973BB90A7AD554Y0N
consultantplus://offline/ref=E94BFB7424EBDAB11086F5258FB0732D889AE58E1BBCA4E97E12C763B84B40C3A0DE2C1890EAB7E7F94FFDA8C9BD51BBFC5556D9DB759DE7T2e1N
consultantplus://offline/ref=E94BFB7424EBDAB11086F5258FB0732D889AE58E1BBCA4E97E12C763B84B40C3A0DE2C1890EAB7E7F94FFDA8C9BD51BBFC5556D9DB759DE7T2e1N
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 экспертно-консультационная 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: информационно-

правовой (правовое обеспечение цифровой экономики). 

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. 

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  

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 и практик 


