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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 для 

очной формы обучения и  2 года 5 месяцев для заочной 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 

нормативного правового акта 

номер дата 

1 Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» 

2202-1 17.01.1992 

2 Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

294-ФЗ 26.12.2008 

 

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 

 

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: 
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к выполнению следующих профессиональных действий: 

в сфере контроля и надзора (ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»): 

 осуществлять надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной 

власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих 

и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых 

актов; 

 осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской 

Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

 осуществлять надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

 осуществлять надзор за исполнением законов судебными приставами; 

 осуществлять надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

 уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

 координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 

 осуществлять возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 

административного расследования в соответствии с полномочиями, установленными 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими 

федеральными законами. 

в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: 

 государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, за исключением государственного контроля за экономической 

концентрацией; 

 осуществлять лицензионный, экспортный контроль; 

 государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций; 

 федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции; 

 федеральный государственный надзор в области связи; 

 федеральный государственный контроль за обеспечением защиты государственной 

тайны; 

 государственный надзор в сфере рекламы. 

к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

 А: вспомогательная деятельность по правовому сопровождению и (или) 

контролю соответствия деятельности организаций требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации; 

 В: Выявление признаков и рисков нарушения требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 
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следующих трудовых функций:  

 А/01.6: сбор и предварительный анализ данных о соответствии деятельности 

организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации; 

 A/02.6: представление интересов организации в судах и антимонопольных 

органах; 

 B/01.7: выявление и устранение признаков нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации; 

 B/02.7: выявление рисков нарушения требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации. 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в 

осуществлении деятельности: 

основной:  

 правоприменительной; 

 экспертно-консультационной; 

дополнительной деятельности: 

 правотворческой; 

 правоохранительной; 

 организационно-управленческой; 

 профессионально-педагогической; 

 научно-исследовательской. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: правовое обеспечение 

контрольно-надзорной деятельности. 

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. Учебные планы 
Приложение 6. 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 



 


