Руководитель образовательной программы:
Канд. юрид. наук Газаева А.А.
Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
конституционного и муниципального права (протокол от «21» сентября 2020 г. № 01), заседании
кафедры теории и истории государства и права (протокол от «21» сентября 2020 г. № 01),
заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин (протокол от «21» сентября 2020 г. № 01),
заседании кафедры гражданско-правовых дисциплин (протокол от «21» сентября 2020 г. № 01),
заседании кафедры административного права (протокол от «21» сентября 2021 г. № 01),
заседании кафедры организации правоохранительной деятельности и правового обеспечения
национальной безопасности (протокол от «21» сентября 2020 г. № 01).

1. Общая характеристика образовательной программы
1.1 Образовательная программапо 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. № 012344 и разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта
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 10
месяцев для заочной формы обучения.
1.5. Образовательная программа разработана на основании форсайт-сессии (протокол
прилагается) в соответствии с квалификационными характеристиками (квалификационными
требованиями), содержащимися в следующих нормативных правовых актах:
№
п\п

Наименование нормативного правового акта

Реквизиты документа
номер

дата

1

Указ Президента РФ от № «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации»

683

31.12.2015

2

Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»

79-ФЗ

27.07.2004
(с изм. и доп.)

3

Федеральный закон «О системе государственной службы
Российской Федерации»

58-ФЗ

27. 05.2003
(с изм. и доп.)

4

Федеральный закон «О политических партиях»

95-ФЗ

11.07.2001
(с изм. и доп.)

5

Федеральный закон «Об общественных объединениях»

82-ФЗ

19.05.1995
(с изм. и доп.)

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять деятельность в области включающей разработку и реализацию правовых норм,
правовое обеспечение национальной безопасности, обеспечения законности и правопорядка,
юридическое образование и правовое воспитание.
1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников являются события и
действия, имеющие юридическое значение, общественные отношения в сфере реализации
правовых норм, правового обеспечения национальной безопасности, обеспечение законности и
правопорядка.
1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов:
- к выполнению следующих трудовых / профессиональных действий:
-

квалифицировать факты, события и обстоятельства;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
2

законодательством Российской Федерации;
- квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности;
- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы;
- осуществлять
процедуры
продвижения
законопроектов,
регламентирующих
взаимоотношения в сфере национальной безопасности;
- прогнозировать результаты действия правовых актов управления, воздействующих на
отношения в сфере национальной безопасности;
- формировать общественное мнение по вопросам, соотносящимся с национальной
безопасностью;
- анализировать и прогнозировать развитие социально-политических процессов в обществе,
регионе, организации и проводить мониторинг обстановки, сбор и накопление необходимой
информации, о факторах, дестабилизирующих безопасность;
- работать в сфере кадровой безопасности;
- понимать специфику функций безопасности в организации, оборота различных видов
товаров и услуг в сфере безопасности и совершенствовать их нормативное регулирование,
а также готов:
- разрешать правовые проблемы федеративных отношений посредством комплексного подхода к
их анализу и оценке с позиций национальной безопасности.
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении:
основной деятельности:
- правоприменительная;
дополнительной деятельности:
- общественно-политическая;
- государственная служба.
1.10. Направленность (специализация) образовательной программы: государственноправовая.
1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
1.12. Образовательная программа реализуется частично 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.

3

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и
документы:
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 (учебные планы)
Приложение 6. Календарный учебный график (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, практик
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