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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 и 2 года  5 месяцев по заочной форме 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 

Реквизиты 

законодательного/ 

нормативного акта 

номер дата 

2 Федеральный Закон «Основы 

законодательства Российской Федерации 

о нотариате», статья 2  

4462-1 11.02.1993 

3 Федеральный Закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (о медиации)», 

статья 15 

193-ФЗ 27.07.2013 

4 Квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (утв. 

Постановлением Минтруда РФ)  

37 21.08.1998 

9 Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» 

7-ФЗ 12.01.1996 

13 «Общероссийский классификатор 

специальностей по образованию» утв. 

Постановлением Госстандарта РФ 

Документ утратил силу с 1 июля 2017 

года в связи с изданием Приказа  

Росстандарта от 08.12.2016 N 2007-ст. 

276-ст 30.09.2003 

 

с учетом требований профессионального стандарта: 

№п/п Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный номер  

Минюста России 

номер дата номер дата 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.07.2016-N-332-FZ/
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.07.2016-N-332-FZ/
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.07.2016-N-332-FZ/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=148723;req=doc#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=148723;req=doc#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=148723;req=doc#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=148723;req=doc#0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58804/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58804/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58804/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58804/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.zakonprost.ru/content/base/179550
http://www.zakonprost.ru/content/base/179550
http://www.zakonprost.ru/content/base/179550


4 

1.  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 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: 

– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

В: ведение процедуры медиации в специализированной сфере 

– к выполнению следующих трудовых функций:  

В/01.7: подготовка к процедуре медиации в специализированной сфере. 

В/02.7: ведение процесса выработки, согласования условий медиативного 

соглашения и завершение процедуры медиации в специализированной сфере. 

– профессиональных действий: 

разработка и принятие участия в разработке документов правового характера.  

осуществление методического руководства правовой работой на предприятии 

(корпорации), оказание правовой помощи структурным подразделениям и общественным 

организациям в подготовке и оформлении различного рода правовых документов, участие 

в подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий. 

подготовка совместно с другими подразделениями предприятия (корпорации) 

материалов о хищениях, растратах, недостачах, выпуске недоброкачественной, 

нестандартной и некомплектной продукции, нарушении экологического законодательства 

и об иных правонарушениях для передачи их в арбитражный суд, следственные и 

судебные органы, осуществляет учет и хранение находящихся в производстве и 

законченных исполнением судебных и арбитражных дел.  

участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, 

финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества предприятия.  

принятие участия в работе по заключению хозяйственных договоров, проведении 

их правовой экспертизы.  

принятие участия в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в 

деятельности предприятия (корпорации), проектам нормативных актов, поступающих на 

отзыв.  

составление проектов сделок, заявлений и других документов, изготовление копии 

документов и выписки из них, а также дача разъяснения по вопросам совершения 

нотариальных действий. 

разъяснение сути процедуры медиации сторонам и их консультантам в общем виде  

выявление сути спора в целях понимания пригодности его для разрешения в рамках 

процедуры медиации  

установление правосубъектности лиц, предполагающих участие в процедуре 

медиации  

подготовка проектов документов, используемых в ходе подготовки, организации, 

проведения процедуры медиации и по ее завершению  

согласование проектов документов, используемых в ходе подготовки, организации, 

проведении процедуры медиации и по ее завершению, со сторонами процедуры медиации  
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проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы 

организация самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, в том числе подготовкой 

выпускной квалификационной работы (если она предусмотрена) 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении 

основной деятельности:  

 экспертно-консультационной; 

 правоприменительной 

дополнительной деятельности: 

 правотворческой; 

 правоохранительной; 

 организационно-управленческой; 

 профессионально-педагогической; 

 научно-исследовательской; 

 медиационной. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: магистр 

инновационного и предпринимательского права в бизнес-проектах России. 

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, программы модулей 
Приложение 8. Программы практик 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, программ модулей и практик 

 


