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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 
29.03.2021 года № 01-3038 и разработанного на основе федерального государственного 
образовательного стандарта (40.04.01 Юриспруденция). 

 
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 и 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 

 

1.  Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других 
служащих, постановление Минтруда России 

от 21 августа 1998 года № 37  

2.  Закон РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации», статья 3 

от 26 июня 1992 года № 3132-1  

3.  Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», статья 9 

от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 
 

 

4.  Федеральный закон «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате», статья 2 

от 11 февраля 1993 года № 4462-1  

Образовательная программа разработана в соответствии с результатами форсайт-
сессии. Прилагается итоговый документ форсайт-анализа. 

 
1.6. Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, в том числе 
судов и органов прокуратуры; консультирования и представительства в гражданских 
делах; консультирования и представительства в уголовных делах; консультирования и 
представительства в связи с трудовым и экологическими спорами; консультирования и 
представительства в связи с административными спорами; юридической экспертизы; 
государственной и муниципальной службы; взаимодействия с негосударственными 
организациями; деятельности институтов гражданского общества, включая 
взаимодействие с органами государственной власти и управления, местного 
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самоуправления; деятельности в сфере правового взаимодействия с международными 
организациями и институтами и органами власти иностранных государств). 

 
1.7. Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка. 

 
1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих профессиональных действий: 
применение нормативных правовых актов при осуществлении деятельности в 

сфере международного права, европейского права, международной юридической 
практики; 

реализация норм международного права, европейского права при осуществлении 
международной юридической практики; 

толкование нормативных правовых актов в сфере международного права, 
европейского права, международной юридической практики на экспертном уровне; 

проведение юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, и подготовка квалифицированных юридических заключений и 
консультаций международного права, европейского права, международной юридической 
практики; 

проведение научных исследований в области международного права, европейского 
права, международной юридической практики. 
 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 
участию в осуществлении: 

 
основной деятельности: 
- научно-исследовательской; 
 
дополнительной деятельности: 
- правоприменительной; 
- экспертно-аналитической; 
- педагогической. 
 
1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Международное 

право, европейское право, международная юридическая практика» 
 
1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  
 
1.12. Образовательная программа частично реализуется  с 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 включает в себя следующие приложения и 

документы: 
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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 (модулями) и практиками 
(матрица компетенций). 
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы. 
Приложение 5. Учебный план (учебные планы). 
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики). 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Приложение 8. Программы практик. 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации. 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик. 
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