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1. Общие положения  
 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (далее – Академия), утвержденного приказом 

Академии от 29 марта 2021 года № 01-3034. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: Бакалавр. 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации (русском). Следующие дисциплины реализуются на иностранном 

языке: ФТД.09 Французский гражданский процесс (на французском языке). 

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 

(https://intranet.ranepa.ru/ums/rekomendatsii-po-programmam-2022-goda)  

1.6. Образовательная программа реализуется с применением сетевой формы 

обучения. Партнер – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации». Договор о сетевой форме 

реализации образовательной программы №2022-1С от 14.06.2022 г. 

1.7. Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения (4 % образовательной программы) и дистанционных образовательных технологий 

(35% образовательной программы). 

1.8. Обязательная часть без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет 65,4 % от общего объема образовательной программы. 

1.9. Образовательная программа разработана с применением модульного 

принципа организации образовательного процесса. 

 

2. Компетентностная модель выпускника 
 

2.1.Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 
 

2.1.1. 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 

Гиперссылка 

1. Квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, 

постановление Минтруда России 

от 21 августа 1998 года  

№ 37 

http://www.consultant.

ru/document/cons_doc

_LAW_58804/ 

2. Закон РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации», статья 3 

от 26 июня 1992 года  

№ 3132-1 

http://www.consultant.

ru/document/cons_doc

_LAW_648/ 
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3. Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской 

Федерации», статья 9 

от 31 мая 2002 года  

№ 63-ФЗ 

 

http://www.consultant.

ru/document/cons_doc

_LAW_36945/ 

4. Федеральный закон «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о нотариате», статья 2 

от 11 февраля 1993 года  

№ 4462-1 

http://www.consultant.

ru/document/cons_doc

_LAW_1581/ 

Образовательная программа разработана в соответствии с результатами форсайт- 

сессии. Прилагается итоговый документ форсайт-анализа. 

 

2.1.2. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих области и сфере 

профессиональной деятельности: 

09 Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; обеспечения 

законности и правопорядка; оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам; 

в сфере адвокатуры, нотариата и правосудия; государственной службы; частной 

юридической практики, корпоративной юридической практики; юридического 

консалтинга). 

2.1.3. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: экспертно-

консультационный, правоприменительный. 

2.1.4. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих профессиональных действий: 

Разработка нормативных правовых актов, в том числе международных договоров и иных 

документов международного характера. 

 Применение и реализация нормативных правовых актов, в том числе международных 

договоров. 

 Выполнение консультационного проекта в составе группы: оказание юридических услуг 

физическим и юридическим лицам, в том числе на иностранном языке и международно-

правового характера. 

Участие в судебном производстве, в том числе в иностранных и международных 

судебных органах. 

Подготовка документов, содержащих результаты анализа и обобщения практики 

правоприменения, в том числе на иностранном языке. 

 Подготовка нормативных актов, предложений об их изменении или отмене, документов 

юридического характера, в том числе на иностранном языке. 

 Подготовка, изменение, комментирование, заключение, прекращение договоров в 

различных областях права, в том числе на иностранном языке. 

 Совершение нотариальных действий, в том числе осложненных иностранным 

элементом. 

 Представление интересов доверителя в судах и иных органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях. 

 Представление интересов доверителя в судах и иных органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях 

иностранных государств, международных судебных органах, негосударственных органах 

иностранных государств, в международных организациях. 

 Подготовка заключений по правовым вопросам, отзывов на проекты нормативных 

правовых актов, в том числе на иностранном языке 
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2.2. В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции, измеряемые на основе следующих 

ключевых индикаторов: 

 
Коды компетенций  Наименования компетенций  Ключевые индикаторы 

компетенций 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ (УК ОС) 

УК ОС-1 

Способен применять критический анализ 

информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции 

Формулирует собственную 

гражданскую и мировоззренческую 

позицию с опорой на системный 

анализ философских взглядов и 

исторических закономерностей, 

явлений и событий.  

Систематизирует информацию, 

полученную в целях решения 

поставленной задачи по 

результатам самостоятельного 

поиска по широкому кругу 

источников 

УК ОС-2 
Способен разработать проект на основе 

оценки  ресурсов и ограничений 

Представляет и защищает 

самостоятельно разработанный 

проект любого типа, исходя из 

действующих правовых норм и с 

обоснованием ресурсов и 

ограничений при его разработке и 

реализации 

УК ОС-3 

Способен вести себя в соответствии с 

требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

Обосновывает адекватность 

распределения ролей в рамках 

выполнения командной задачи и 

собственную ролевую позицию 

УК ОС-4 

Способен осуществлять коммуникацию, в 

том числе деловую, в устной и письменной 

формах на государственном и 

иностранном(ых) языках 

Соблюдает требования к языку и 

форме общения, в том числе 

делового, в зависимости от 

коммуникативной задачи, 

решаемой на русском или 

иностранном языке 

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 

Проявляет гибкость и корректность 

при взаимодействии с учетом 

этнических, религиозных, 

гендерных, возрастных отличий и 

психофизиологических 

особенностей. 

Демонстрирует знание 

психофизических особенностей 

развития лиц с психическими и 

(или) физическими недостатками 

для выстраивания своего поведения 

в социальной и профессиональной 

сфере 

УК ОС-6 

Способен выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

Обосновывает траекторию 

личностного и профессионального 

роста, основываясь на методах 

самоменеджмента и 

самоорганизации (под 

поставленную задачу) 

УК ОС-7 

Способен поддерживать уровень 

физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

На основе самодиагностики 

физического состояния отбирает и 

реализует методы поддерживания 

физического здоровья 
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УК ОС-8 

Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Демонстрирует знание основных 

алгоритмов поведения в целях 

предотвращения угроз 

безопасности жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК ОС-9 

Способен использовать основы 

экономических знаний для принятия 

экономически обоснованных решений в 

различных сферах деятельности 

Приводит экономическое 

обоснование принимаемых 

решений в различных сферах 

деятельности 

УК ОС-10 

Способен демонстрировать и формировать 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

Определяет и обосновывает 

правовые последствия действий или 

бездействия (собственных и иных 

лиц) 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 

Способен анализировать основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

Осуществляет анализ основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права в конкретных правовых 

ситуациях 

ОПК-2 

Способен применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

В точном соответствии с законом 

выявляет значимость юридических 

фактов, на их основании определяет 

алгоритм действий в конкретных 

правовых ситуациях 

ОПК-3 

Способен участвовать в экспертной 

юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

В процессе решения 

профессиональных задач 

демонстрирует знания экспертной 

юридической деятельности 

ОПК-4 

Способен профессионально толковать 

нормы права 

Демонстрирует умение толкования 

и применения нормативно-

правовых актов различных уровней 

для решения профессиональных 

задач 

ОПК-5 

Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

Аргументировано и юридически 

грамотно строить устную и 

письменную речь, оперируя 

профессиональной юридической 

лексикой 

ОПК-6 

Способен участвовать в подготовке 

проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Осуществляет анализ основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права посредством методов, средств 

и приёмов юридической техники 

ОПК-7 

Способен соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

Демонстрирует знание 

антикоррупционного 

законодательства, диагностирует 

потенциальные ситуации его 

нарушения и применяет этические 

нормы в решении 

профессиональных задач 

ОПК-8 

Способен целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных источников, 

включая правовые базы 

Применяет информационно-

коммуникационные технологии для 

поиска, обработки, консолидации, 

архивации профессиональной 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКо)  

ПКо ОС -1 

Способен осуществлять разработку и 

систематизацию правовых актов 

Осуществляет планирование 

разработки проектов правовых 

актов, их подготовку, согласование, 
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контроль исполнения, 

систематизацию и мониторинг 

системы нормативных 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 

Демонстрирует знание правовых 

процедур и средств 

предупреждения и пресечения 

нарушений прав и свобод граждан, 

навыки привлечения к 

ответственности правонарушителей 

и принятия мер по возмещению 

причиненного вреда; разъясняет 

порядок защиты прав и свобод 

граждан 

ПКо ОС -3 

Способен осуществлять юридическое 

консультирование и правовую экспертизу 

Осуществляет разъяснение 

положений действующих норм 

права, в том числе применительно к 

конкретным обстоятельствам, умеет 

оценивать законность и 

обоснованность юридических 

актов. 

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 

Составляет проекты сделок, 

заявлений и других документов, 

изготавливает и заверяет копии 

документов и выписки из них, а 

также дает разъяснения по вопросам 

совершения юридически значимых 

действий 

ПКо ОС -5 Способен осуществлять сбор и проводить 

предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации 

требованиям 

законодательства Российской Федерации 

Осуществляет сбор и 

предварительный анализ данных, 

формулирует выводы о 

соответствии деятельности 

организации требованиям 

законодательства Российской 

Федерации, юридическое 

сопровождение деятельности 

организации 

ПКо ОС -6 Способен представлять интересы 

организации в судах и органах 

исполнительной власти 

Демонстрирует знание порядка 

судебного, досудебного и 

внесудебного производства, умеет 

составлять процессуальные акты, 

собирать и представлять сведения, 

имеющие доказательственное 

значение при разрешении 

юридического дела 

САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКс)  

ПКс-1 

Способен к проведению комплексного 

анализа правовых норм различных 

государств, регулирующих международные 

отношения, отношения международных 

организаций, отношения частных лиц в 

международной сфере 

Осуществляет анализ правовых 

норм различных государств, 

регулирующих международные 

отношения, отношения 

международных организаций, 

отношения частных лиц в 

международной сфере, с 

применением комплексного 

подхода, включая использование 

сравнительно-правового и иных 

специально юридических методов  

ПКс-2 

Cпособность определять особенности 

правового регулирования общественных 

отношений правом европейских 

организаций 

Осуществляет юридический анализ 

права европейских организаций, 

успешно квалифицирует 

общественные отношения как 
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правовые, определяет особенности 

правового регулирования 

общественных отношений правом 

европейских организаций 

Общее количество осваиваемых компетенций: 26, двадцать шесть 
 

 

3. Общая характеристика структуры образовательной программы 

Образовательная программа Международно-правовой профиль (с углубленным 

изучением иностранного языка и права европейских организаций) включает в 

себя: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

следующие модули и дисциплины:  
Код Наименование Трудоёмкость 

в з.е. 

Б1.О.01 Философия 2 

Б1.О.02 Профессиональная этика 2 

Б1.О.03 Иностранный язык (английский) 5 

Б1.О.04 Теория государства и права 8 

Б1.О.05 История государства и права России 7 

Б1.О.06 История государства и права зарубежных стран 7 

Б1.О.07 Экономика 2 

Б1.О.08 Информационные технологии в юридической деятельности 2 

Б1.О.09 Модуль "Конституционное право" 8 

Б1.О.09.01 Конституционное право 4 

Б1.О.09.02 Конституционное право Франции 4 

Б1.О.10 Право социального обеспечения 2 

Б1.О.11 Иностранный язык в сфере юриспруденции (французский) 29 

Б1.О.12 Административное право 6 

Б1.О.13 Уголовное право 5 

Б1.О.14 Криминалистика 2 

Б1.О.15 Уголовный процесс 4 

Б1.О.16 Модуль "Гражданское право" 18 

Б1.О.16.01 Гражданское право: общая часть 9 

Б1.О.16.02 Гражданское право: особенная часть 9 

Б1.О.17 Гражданский процесс 5 

Б1.О.18 Финансовое право 2 

Б1.О.19 Трудовое право 2 

Б1.О.20 Земельное право 3 

Б1.О.21 Налоговое право 3 

Б1.О.22 Арбитражный процесс 2 

Б1.О.23 Предпринимательское право 3 

Б1.О.24 Международное право 4 

Б1.О.25 Международное частное право 3 

Б1.О.26 Экологическое право 2 

Б1.О.27 Семейное право 3 

Б1.О.28 Криминология 2 
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Б1.О.29 Римское право 2 

Б1.О.30 Психология профессиональной деятельности 2 

Б1.В.01 Правоохранительные органы 3 

Б1.В.02 Европейское право 3 

Б1.В.03 Юридический английский 10 

Б1.В.04 Модуль "Системное и критическое мышление" 6 

Б1.В.04.01 Логика 2 

Б1.В.04.02 Политология 2 

Б1.В.04.03 Основные правовые системы современности 2 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 7 

Б1.В.ДВ.01.01 
Mеждународная защита прав человека. Европейская конвенция о правах 

человека 
7 

Б1.В.ДВ.01.02 Обеспечение исполнения обязательств 7 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 7 

Б1.В.ДВ.02.01 Гражданское и торговое право зарубежных стран 7 

Б1.В.ДВ.02.02 Энергетическое право России и стран Европейского Союза 7 

Б1.В.ДВ.02.03 Уголовный процесс во Франции 7 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 4 

Б1.В.ДВ.03.01 Право ЕАЭС 4 

Б1.В.ДВ.03.02 Корпоративное право Франции: общая часть 4 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Иностранный язык по выбору 2 

Б1.В.ДВ.04.02 Трудовое право Франции: общая часть 2 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 2 

Б1.В.ДВ.05.01 Европейский язык по выбору 2 

Б1.В.ДВ.05.02 Трудовое право Франции: особенная часть 2 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 4 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовое регулирование банкротства 4 

Б1.В.ДВ.06.02 Общая теория прав человека 4 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 3 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса 3 

Б1.В.ДВ.07.02 
Защита интеллектуальной собственности в России и странах Европейского 

Союза 
3 

Б1.В.ДВ.07.03 Законодательство Европейского Союза: общая часть 3 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 3 

Б1.В.ДВ.08.01 
Европейские юрисдикционные органы. Международный коммерческий 

арбитраж 
3 

Б1.В.ДВ.08.02 Отдельные виды договоров по праву Франции 3 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 3 

Б1.В.ДВ.09.01 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 3 

Б1.В.ДВ.09.02 Европейская конвенция по правам человека 3 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 2 

Б1.В.ДВ.10.01 Корпоративное право 2 

Б1.В.ДВ.10.02 Корпоративное право Франции: особенная часть 2 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 2 
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Б1.В.ДВ.11.01 Муниципальное право 2 

Б1.В.ДВ.11.02 Юридическая техника 2 

Б1.В.ДВ.11.03 Налогообложение предприятий 2 

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 1 

Б1.В.ДВ.12.01 Судебная риторика 1 

Б1.В.ДВ.12.02 
Законодательство Европейского Союза: соотношение с национальными 

правовыми системами 
1 

Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 1 

Б1.В.ДВ.13.01 Конкурентное право 1 

Б1.В.ДВ.13.02 Право государственных закупок 1 

Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14 2 

Б1.В.ДВ.14.01 
Цифровое общество, введение в искусственный интеллект и разговорные 

боты 
2 

Б1.В.ДВ.14.02 Цифровое общество и управление цифровой репутацией 2 

К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" 4 

К.М.01.01 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 328  

К.М.01.02 Безопасность жизнедеятельности 2 

К.М.01.03 Физическая культура и спорт 2 

ФТД.01 Латынь 1 

ФТД.02 
Этно-религиозные традиции народов России: история и современные 

процессы 
2 

ФТД.03 Актуальные проблемы национального и международного права 9 

ФТД.04 
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 
1 

ФТД.05 Риторика и электронное общение в юриспруденции 3 

ФТД.06 Академическое письмо и критическое мышление 3 

ФТД.07 Система государственного и муниципального управления 4 

ФТД.08 Правовые основы избирательного процесса 2 

ФТД.09 Французский гражданский процесс (на французском языке) 2 

ФТД.10 Курсовое проектирование 6 

ФТД.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 3 

ФТД.ДВ.01.01 
Правовое регулирование профессиональной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
3 

ФТД.ДВ.01.02 Конституционные права лиц с ограниченными возможностями здоровья 3 

 

следующие практики:  

Код Наименование 
Трудоёмкость 

в з.е. 

Б2.В.01(П) Правоприменительная практика 3 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 6 
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Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 6 

рабочую программу воспитания; 

оценочные материалы государственной итоговой аттестации по каждой из форм 

государственной итоговой аттестации, утвержденные решением кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики от 27 декабря 2021 г. протокол №6 

(https://portal.igsu.ru/login/);  

календарный план воспитательной работы; 

следующие методические материалы: 

матрица освоения компетенций, включая паспорта компетенций; 

схема формирования компетенций; 

методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. Общая характеристика условий доступности образовательной программы для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

4.1. Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса); 

- материальное-техническое обеспечение: стационарное рабочее место для 

обучающихся с особыми потребностями - стол с микролифтом с регулируемой по высоте 

столешницей; лестничный гусеничный подъемник для обучающихся с особыми 

потребностями – устройство для преодоления лестничный пролетов, приспособленное под 

кресло-коляски разных типов. 

-информационное обеспечение. 

4.2.  Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для слепых и слабовидящих, в том числе при применении дистанционных образовательных 

технологий:  

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса); 

- технические средства: портативный дисплей Брайля Focus 40 Blue, принтер Брайля 

Everest-D V4; электронный ручной видеоувеличитель Визор САНЭД; компьютер со 

специализированным программным обеспечением: программа экранного доступа JAWS for 

Windows (для чтения с экрана компьютера); программа экранного увеличения MAGiс; 

программное  обеспечение – брайлевского редактора Duxbury Braille Translator (DBT); 

адаптированные устройства для персонального компьютера 

-информационное обеспечение. 

4.3. Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для глухих и слабослышащих, в том числе при применении дистанционных 

образовательных технологий: 

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса); 

- технические средства: аудиокласс речевой «ФОРТЕ»; индукционная система 

«Induction» Порт. 

-информационное обеспечение. 
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5. Реквизиты образовательной программы 

 

Руководитель образовательной программы 
Доктор юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая школа 

правоведения» Института государственной службы и управления Зайцев О.В. 
 

Разработчик образовательной программы 

Заместитель директора центра экономического правосудия «Высшая школа 

правоведения» Института государственной службы и управления Петрова С.В. 
 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета   

Института государственной службы и управления  

протокол от 24 января 2022 г. № 6. 
 

 


