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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Правовое обеспечение цифровой экономики профиль)  разработана в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), 

утвержденного приказом ректора Академии от 29 марта 2021 №01-3034.  

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: бакалавр. 

 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации (русском) в полном объеме.  
 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 

года для очной формы обучения. 
 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с Рекомендациям и 

требованиями к разработке программы, утвержденными УМС по Юриспруденции 

(протокол от «5» июля 2021 г. № 6). 

 

Направленность (профиль) образовательной программы: Информационно-правовой 

(Правовое обеспечение цифровой экономики) профиль. 

 

1.6. Образовательная программа реализуется с применением электронной 

образовательной технологии в отношении дисциплины: Безопасность жизнедеятельности, 

История государства и права России, Криминология, Гражданский процесс, Физическая 

культура и спорт. 
 

1.7. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

 

1.8. Не менее 10 % дисциплин и модулей образовательной программы 

реализуется с применением электронного обучения.  

 

1.9. Образовательная программа, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана без применения модульного принципа организации 

образовательного процесса. 

 

1.10. Обязательная часть без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет  не менее 20 % от общего объема образовательной программы. 

 

1.11. В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: 

: 

 

Код компетенции  Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ (УК ОС) 

УК ОС-1 Способен применять критический анализ информации и 

системный подход для решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции 



УК ОС-2 Способен разработать проект на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

УК ОС-3 Способен вести себя в соответствии с требованиями ролевой 

позиции в командной работе 

УК ОС-4 Способен осуществлять коммуникацию, в том числе  деловую,  в 

устной и письменной формах на государственном и 

иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 Способен проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом и философском 

контекстах, соблюдать нормы этики и использовать 

дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах 

УК ОС-6 Способен выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 Способен поддерживать уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК ОС-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК ОС-9 Способен использовать основы экономических знаний для 

принятия экономически обоснованных решений в различных 

сферах деятельности 

УК ОС-10 Способен демонстрировать и формировать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК ОС) 

ОПК ОС-1 Способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права 

ОПК ОС-2 Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК ОС-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи 

ОПК ОС-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК ОС-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики 

ОПК ОС-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

ОПК ОС-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК ОС-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая 

правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с 

учетом требований информационной безопасности 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКо ОС)  

ПКо ОС-1 Способен осуществлять разработку и систематизацию правовых 

актов 

ПКо ОС-2 Способен принимать меры по предупреждению и пресечению 

нарушений прав и свобод граждан, привлечению к 



ответственности лиц, нарушивших закон, и по возмещению 

причиненного вреда 

ПКо ОС-3 Способен осуществлять юридическое консультирование и 

правовую экспертизу 

ПКо ОС-4 Способен оказывать физическим и юридическим лицам 

содействие в осуществлении их прав и защите законных 

интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о 

последствиях совершаемых действий, принимать меры по 

восстановлению нарушенных прав 

ПКо ОС-5 Способен осуществлять сбор и проводить предварительный 

анализ данных о соответствии деятельности организации 

требованиям законодательства Российской Федерации 

ПКо ОС-6 Способен представлять интересы организации в судах и органах 

исполнительной власти 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКр ОС) 

ПКр ОС-1 Способен осуществлять разработку и систематизацию актов 

подзаконного нормотворчества 

ПКр ОС-2 Способен использовать полученные профессиональные навыки 

при прохождении государственной службы 

ПКр ОС-3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в  различных сферах государственного управления  

ПКр ОС-4 Способен принимать меры по предупреждению и пресечению 

нарушений законности и дисциплины в деятельности 

исполнительно-распорядительных органов публичной власти 

ПКр ОС-5 Способен использовать полученные профессиональные навыки 

при осуществлении функций и полномочий публичной власти 

ПКр ОС-6 Способен обеспечивать информационное и цифровое 

взаимодействие, используя правовые базы данных, с учетом 

требований информационной безопасности 

ПКр ОС-7 Способен осуществлять профессиональную деятельность по 

защите прав и свобод граждан, в т.ч. с учетом зарубежного опыта 

ПКр ОС-8 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной 

деятельности в сфере цифровой экономики 

ПКр ОС-9 Способность обеспечивать соблюдение законодательства в 

цифровой среде, обеспечить реализацию и защиту цифровых прав 

граждан и организаций 

 

ПКр ОС-10 Способность решать разнообразные задачи в области 

использования цифровых технологий в профессиональной 

деятельности 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ПКс ОС)  

ПКс ОС-1 Способен осуществлять деятельность по контролю и надзору 

в различных сферах реализации публичной власти 

ПКс ОС-2 Способен осуществлять квалификацию различных публично-

правовых отношений 

ПКс ОС-3 Способен принимать юридически обоснованные решения по 

спорам, возникающим в сферах публично-правового 

регулирования 



ПКс ОС-4 Способен принимать юридически обоснованные решения на 

основе анализа правоприменительной практики в области 

публично-правового регулирования 

ПКс ОС-5 Способен разрабатывать проекты нормативных, 

правоприменительных и интерпретационных актов и иных 

документов, связанных с реализацией полномочий органов 

публичной власти и должностных лиц в сферах публично-

правового регулирования 

ПКс ОС-6 Способен использовать методы и инструменты управления 

процессами, проектами, продуктами цифровой трансформации 

ПКс ОС-7 Способен осуществлять межличностное взаимодействие в 

юридической деятельности 

 

ПКс ОС-8 Способность к анализу и управлению данными, информацией 

и информационным контентом, созданию, развитию, интеграции, 

переработке цифрового контента 

 

ПКс ОС-9 Способность отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации посредством 

цифровых технологий 

 

ПКс ОС-10 Способность к обеспечению безопасности в цифровой среде, 

включая защиту персональных данных и обеспечение 

конфиденциальности, защиту здоровья и благополучия, 

окружающей среды и экологии 

 

ПКс ОС-11 Способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

 
 

Общее количество осваиваемых компетенций: 45 (сорок пять) 

 

 

2. Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 
 

2.1. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов:  
 

№ 

п/п 

  

Наименование  

профессионального стандарта 

  

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

Регистрационный 

номер  Министерства 

юстиции Российской 

Федерации 

номер дата номер дата 

1

1 

Специалист по конкурентному 

праву 

625н 9 октября 2018 

г. 

 

52581 31 октября 

2018 г.  

2

2 

Специалист по операциям с 

недвижимостью 

611н 10 сентября 

2019 года  

56601 22 ноября 

2019 года  

 

 
 



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 

1

  

Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

2 «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» 

Федеральный конституционный закон от 

21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

 

3 Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод и Протоколы к ней 
Федеральный закон от 30 марта1998 г. №  

54-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней» 

4 Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации 
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 

21-ФЗ 

5 «О Верховном Суде Российской 

Федерации» 

Федеральный конституционный закон от 5 

февраля 2014 г. № 3-ФКЗ  

6 «О статусе судей в Российской Федерации» Закон Российской Федерации от 26 июня 

1992 г. № 3132-1 

7 «О статусе сенатора Российской 

Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 

Федеральный закон от 8 мая 1994 № 3-ФЗ 

 

 

8 "О мировых судьях в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. 

№ 188-ФЗ 

9 «О полиции» Федеральный закон от 7 февраля 2011 № 

3-ФЗ 

10 «О прокуратуре Российской Федерации»   Закон Российской Федерации от 17 января 

1992 г. № 2202-1 

 

11 «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»  

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ 

12 «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре Российской Федерации» 

Федеральный закон от 31 мая 202 г. № 63-

ФЗ 

  «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

Федеральный закон от 27.07.2006 (ред. от 

18.03.2019) № 149-ФЗ 

  «О Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций» 

Постановление Правительства РФ от 

16.03.2009 (ред. от 28.02.2019) 

13 Регламент Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Решение Конституционного Суда РФ от 01 

марта 1995 № 2-1/6 



14 Регламент Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Постановление Государственной Думы 

Фе6дерального Собрания Российской 

Федерации от 22 января 1998 г. № 2134-II 

ГД  

15 Регламент Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

Постановление Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации от 30 января 2002 г. № 33-СФ 

16 Регламент Правительства Российской 

Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 

17 Правила подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их 

государственной регистрации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 

18 Разъяснения о применении Правил 

подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации 

 Приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации от 23 апреля 2020 

г. № 105 

 
 

 

 

 

 

2.2. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов 

осуществлять профессиональную деятельность в области разработки норм публичного 

права, применении норм публичного права, будет осуществлять деятельность в области 

обеспечения правового регулирования деятельности организаций и физических лиц, 

разработку и реализацию правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 

2.3. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к 

решению задач профессиональной деятельности следующего типов:  

- правоприменительный; 

- экспертно-консультационный. 

 

2.4. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих профессиональных действий: 

- надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; 

- 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. 

- разработка экспертных заключения по вопросам публичного права; 

- осуществление юридического консультирования по вопросам защиты прав  

 

3. Реквизиты образовательной программы 

 

Руководитель образовательной программы 

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой административного и информационного 

права Шмалий О.В. 

 

Разработчик/разработчики  образовательной программы 

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой административного и информационного 

права Шмалий О.В. 

Начальник УМО Института права и национальной безопасности Белашева Х.В. 

Ведущий специалист Института права и национальной безопасности Смирнова И.В. 

 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого 

совета   Института права и национальной безопасности 

     (наименование структурного подразделения) 

протокол от «5» июля 2021 г. № 6. 

 

4. Общая характеристика структуры образовательной программы 

Образовательная программа «наименование программы» включает в себя: 

учебный(ые) план(ы); 

календарный(ае) учебный(ые) график(и) ; 

следующие дисциплины:  

- Рабочие программы дисциплин; 

- Аннотации рабочих программ дисциплин. 

Обязательная часть: 

Б1.О.01 Философия  

Б1.О.02 Социология  

Б1.О.03 Безопасность жизнедеятельности  

Б1.О.04 Экономика  

Б1.О.05 Основы проектной работы в профессиональной деятельности  

Б1.О.06 Иностранный язык  

Б1.О.07  Теория государства и права  

Б1.О.08  История государства и права России  

Б1.О.09  История государства и права зарубежных стран  

Б1.О.10  Римское право  

Б1.О.11  Информационные технологии в юридической деятельности  

Б1.О.12  Коммуникативная культура устной и письменной речи в 

профессиональной деятельности  

Б1.О.13  Конституционное право  

Б1.О.14  Психология профессиональной деятельности  

Б1.О.15  Иностранный язык в сфере юриспруденции  

Б1.О.16  Административное право  

Б1.О.17  Уголовное право  

Б1.О.18  Криминалистика  

Б1.О.19  Криминология  

Б1.О.20 Уголовный процесс  

Б1.О.21  Гражданское право  
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Б1.О.22  Гражданский процесс  

Б1.О.23 Правовые основы противодействия коррупции  

Б1.О.24 Финансовое право  

Б1.О.25  Трудовое право  

Б1.О.26  Право социального обеспечения  

Б1.О.27  Земельное право  

Б1.О.28  Налоговое право  

Б1.О.29  Семейное право  

Б1.О.30  Предпринимательское право  

Б1.О.31  Арбитражный процесс  

Б1.О.32  Международное право  

Б1.О.33  Международное частное право  

Б1.О.34  Экологическое право  

Б1.О.35  Физическая культура и спорт 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 Логика 

Б1.В.02 Правоохранительные органы 

Б1.В.03 Профессиональная этика юриста 

Б1.В.04 Основы исследовательской деятельности 

Б1.В.05 Основы юридической аргументации 

Б1.В.06 Юридическая техника 

Б1.В.07 Информационное право 

Б1.В.08 Теория и практика прав человека 

Б1.В.09 Федеративное устройство России 

Б1.В.10 Конституционные принципы организации публичной власти в России 

Б1.В.11 Юридическая риторика 

Б1.В.12 Банковское право 

Б1.В.13 Правовое обеспечение СМИ 

Б1.В.14 Уголовно-правовые риски в условиях цифровизации 

Б1.В.15 Служебное право 

Б1.В.16 Прокурорский надзор 

Б1.В.17 Корпоративное право 

Б1.В.18 Договорное право в цифровой экономике 

Б1.В.19 Юридическая ответственность в информационной сфере 

Б1.В.20 Интеллектуальные права 

 

Дисциплины по выбору:  

Б1.В.ДВ.01.01 Цифровое общество, введение в искусственный интеллект и 

разговорные боты 

Б1.В.ДВ.01.02 Цифровое общество и управление цифровой репутацией 

Б1.В.ДВ.02.01 Психология личности и профессиональное самоопределение юриста 

Б1.В.ДВ.02.02 Психопрофилактика профессиональных деструкций 

Б1.В.ДВ.03.01 Цифровые права 

Б1.В.ДВ.03.02 Цифровые технологии в сфере интеллектуальной собственности и 

инноваций 

Б1.В.ДВ.04.01 Информационная безопасность в денежно-кредитной сфере 

Б1.В.ДВ.04.02 Финансовый мониторинг операций с цифровой валютой 

Б1.В.ДВ 05.01 Цифровые доказательства в судопроизводстве 

Б1.В.ДВ 05.02 Государственные информационные платформы 

 



Б1.В.ДВ.06.01 Практикум по применению технологий блокчейн в государственном 

управлении 

Б1.В.ДВ.06.02 Технологические и правовые особенности 3D-моделирования 

(практикум) 

Б1.В.ДВ.07.01 Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций 

Б1.В.ДВ.07.02 Международная и зарубежная практика правового регулирования 

ICO 

Б1.В.ДВ.08.01 Правовой режим персональных данных 

Б1.В.ДВ.08.02 Правовое регулирование генетических технологий 

Б1.В.ДВ.09.01 Правовое регулирование применения цифровых технологий в сфере 

государственных и муниципальных услуг 

Б1.В.ДВ.09.02 Информационные технологии при проведении налогового контроля 

Б1.В.ДВ.10.01 Практикум по разрешению информационных споров 

Б1.В.ДВ.10.02 Аналитическая юриспруденция в условиях цифровизации 

(практикум) 

 

Дисциплины (модули) по Физической культуре и спорту (элективные дисциплины) 

Б1.В.ДВ.11.01 Фитнес-аэробика 

Б1.В.ДВ.11.02 Атлетическая гимнастика 

Б1.В.ДВ.11.03 Баскетбол 

Б1.В.ДВ.11.04 Волейбол 

Б1.В.ДВ.11.05 Легкая атлетика 

Б1.В.ДВ.11.06 Плавание 

Б1.В.ДВ.11.07 Футбол 

Б1.В.ДВ.11.08 Адаптивная физическая культура и спорт (физическая культура и 

спорт инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

 

следующие практики:  

Блок 2.Практика           

     

Обязательная часть          

      

Б2.О.01 Учебная практика  

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика  

Б2.О.02(Н) Исследовательская работа  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

            

Б2.В.01 Производственная практика  

Б2.В.01.01(П) Проектная практика  

Б2.В.01.02(Пд) Преддипломная практика  

 

рабочую программу воспитания; 
оценочные материалы государственной итоговой (итоговой) аттестации по каждой из форм 

государственной итоговой (итоговой) аттестации;  

календарный план воспитательной работы; 

следующие методические материалы: 

     Рекомендации и требования к разработке образовательных программ, 

установленные Учебно-методическим советом Академии по 40.03.01 Юриспруденция 

размещен на странице УМС по Юриспруденции в Интранет Академии; 

 

Иные методические указания и материалы – нет. 
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5. Общая характеристика условий доступности образовательной 

программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и 

возможностью прямого выхода в сеть Интернет. 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, 

оборудованные посадочными местами. 

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, 

PowerPoint, Publisher, Word). 

5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 
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