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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 

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 10 

августа 2016 г. № 01-4382 и разработанного на основе федерального государственного 

образовательного стандарта 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. (зарегистрировано в Минюсте России 29 

декабря 2016 г., регистрационный номер 45038). 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: бакалавр. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

нормативно-правовых актов: 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

Реквизиты нормативного правового акта 

номер дата 

1. 

Квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих, постановление 

Минтруда России 

37 21.08.1998 

2. 

Закон Российской 

Федерации «О статусе судей 

в Российской Федерации», 

статья 3 

3132-1 26.06.1992 

3. 

Федеральный Закон «О 

прокуратуре Российской 

Федерации», статья 37 

2202-1 17.01.1992 

4. 

Федеральный Закон «О 

Следственном комитете 

Российской Федерации, 

статья 16 

403-ФЗ 28.12.2010 

5. 

Федеральный Закон «Об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре Российской 

Федерации», статья 9 

63-ФЗ 31.05.2002 
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1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области обеспечения правового регулирования деятельности 

организаций и физических лиц и реализацию правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются общественные отношения в сфере реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка в различных сферах 

деятельности. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих 

профессиональных действий: 

 подготовка нормативных правовых актов, регулирующих государственно-

правовые отношения; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией публично-правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

 охрана общественного порядка; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

а также готов к: 

 осуществлению профессиональной юридической деятельности на 

должностях государственной и муниципальной службы; 

 обеспечению осуществление публичных функций, в том числе 

предоставления публичных услуг органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

 осуществлению профессиональной юридической деятельности на 

должностях правоохранительных органах государственной власти.  

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию 

в осуществлении: 

основной деятельности: 

 нормотворческая деятельность; 
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 правоприменительная деятельность; 

дополнительной деятельности: 

 правоохранительная деятельность. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: государственно-

правовой. 

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и 

документы: 

Приложение 1. 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.  

2.1. Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

2.2. 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 дисциплины (модуля) практики. 


