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1. Общая характеристика образовательной программы

1.1. Образовательная программа по специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности сформирована в соответствии с
требованиями образовательного стандарта Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия),
утвержденного приказом ректора Академии от 27 апреля 2017 г. № 01-2344 и
разработанного на основе федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной
программе, присваивается квалификация: Юрист.

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке
Российской Федерации (русском).

1.4. Срок получения образования по образовательной программе
составляет: 5 лет для очной формы обучения.

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с
результатами форсайт-сессии. Прилагается итоговый документ форсайт-
анализа (Приложение 11 ОП ВО).

1.6.  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, включает разработку и реализацию правовых норм,
правовое обеспечение национальной безопасности, обеспечение законности и
правопорядка, юридическое образование и правовое воспитание.

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу специалитета, являются события и действия, имеющие
юридическое значение, общественные отношения в сфере реализации правовых
норм, правового обеспечения национальной безопасности, обеспечения
законности и правопорядка.

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к
выполнению следующих профессиональных действий:

1. Разработка проектов документов правового характера.
2. Консультирование по правовым вопросам.
3. Проведение правовой (в т.ч. антикоррупционной) экспертизы.
4. Участие в судебном разбирательстве.
5. Выявление, пресечение преступлений, расследование и разрешение

уголовных дел, в том числе с применением специальных познаний,
профилактика и предупреждение преступлений.

6. Разработка и осуществление мероприятий по укреплению финансовой,
служебной и трудовой дисциплины.

7. Квалификация фактов, событий и обстоятельств по уголовным делам.
8. Организация и планирование расследования преступлений.
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к

участию в осуществлении:
правоприменительной деятельности;
экспертно-консультационной деятельности;
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правоохранительной деятельности.
1.10. Специализация образовательной программы: «Уголовно-правовая».
1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой

формы обучения.
1.12. Образовательная программа не 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:

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. Учебный план
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
Приложение 11. Протокол результатов форсайт-сессии по определению
основных (базовых) профессиональных функций (действий), которые должен
осуществлять выпускник по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (образовательная программа высшего образования)


