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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 1 

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 

по очной форме обучения и 2 года и 5 месяцев по заочной форме 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. 

Закон Российской 

Федерации «О статусе судей 

в Российской Федерации», 

статья 3 

3132-1 26.06.1992 

2. 

Федеральный Закон «О 

прокуратуре Российской 

Федерации», статья 37 

2202-1 17.01.1992 

3. 

Федеральный Закон «О 

Следственном комитете 

Российской Федерации, 

статья 16 

403-ФЗ 28.12.2010 

 

с учетом требований профессионального стандарта: 

№п/п 
Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста России 

номер дата номер дата 

1.  Следователь-криминалист 
183н  23.03.2015  36755 07.04.2015 

 

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 
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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: 

к выполнению следующих профессиональных действий: 

 обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина при расследовании 

и раскрытии преступлений; 

 принимать процессуальные меры, гарантирующие соблюдение интересов 

общества и государства в сфере судопроизводственной деятельности; 

 реализовывать законодательную регламентацию производства по уголовному 

делу в суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции; 

 руководствоваться служебными приемами и технологиями для компетентного 

выполнения профессиональных, организационно-методических и служебных задач в 

сфере уголовного процесса, уголовного судопроизводства и судопроизводственной 

деятельности. 

 А: организация и осуществление криминалистической деятельности, связанной с 

проведением следственных и иных процессуальных действий с целью предварительного 

расследования преступлений 

следующих трудовых функций:  

A/01.7: криминалистическое сопровождение производства предварительного 

расследования (производство предварительного расследования) преступлений; 

A/02.7: выполнение отдельных функций процессуального контроля. 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию 

в осуществлении: 

основной деятельности:   

 правоохранительной;  

 правоприменительной; 

дополнительной: 

 правотворческой; 

 экспертно-консультационной; 

 организационно-управленческой; 

 научно-исследовательской; 

 профессионально-педагогической 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: юрист в уголовном 

судопроизводстве. 

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  
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(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. Учебные планы 
Приложение 6. Календарные учебные графики 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин, программы модулей 
Приложение 8. Программы практик 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, программ модулей и практик 

 


