
roy BIIO pOCCufr CxO-APIvtflHCXUfr (CIABTHCXUfr9

YHITBEPCIITET

EPXAEHO vC PAy

. f[ap6unrn

porono.n }lb 4

Onucanue o6pasonare.rrrnofi rporpaMMbl

Ilaupan.ueHue rroAroroBrcu : 40.03.0 1 <<IopncrpyAenllrrr)

Kna"rr uQn Karluq (creuenr) nu nycrHlr Ka : <<6a na"nanp>>

(Dopua obyueunn - oqHafl

(roq HauaJra rroAroroBKrl - 2020)



1. Общие положения 

1.1.  Основная образовательная программа (далее-ООП) бакалавриата реализуется 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», реализуется ГОУ ВПО Российско-

Армянским (Славянским) университетом (далее-Университет), разработана и утверждена 

Ученым советом Университета самостоятельно на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «бакалавр»,  утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 01.12.2016 

г. № 1511, с учетом соответствующих запросов и требований обучающихся, а также 

работодателей. Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по   направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 “Об 

образовании в Российской Федерации”; законы Республики Армения “Об 

образовании” от 14 апреля 1999 г. ՀՕ-297; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016г. №1511 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 29.12.2016 № 45038);  

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства образования, науки, культуры и спорта 

Республики Армения; 

 Устав Университета; 

 Локальные нормативные акты Университета и др. 

1.3.  Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования (бакалавриат) по направлению подготовки «Юриспруденция». 

1.3.1.  Цель ООП бакалавриата заключается в качественной подготовке 

конкурентоспособных, толерантных и компетентных профессионалов, обладающих 

высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в 

области нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультативной деятельности. 

1.3.2.  Подготовка выпускников осуществляется на основе следующих принципов:       

           направленность на многоуровневую систему образования; 

          обеспечение национальной компоненты РА по направлению подготовки   

          «Юриспруденция»; 

          выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

          практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные   

                            знания с практическими навыками; 

                            формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной  

                            деятельности; 

                            международное сотрудничество по направлению подготовки. 

1.3.3 Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» в очной форме обучения составляет 4 года.  

1.3.4. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 



«Юриспруденция»: 240 зачетных единиц, реализуется за один учебный год – 60 з.е. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата  по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программы 

бакалавриата  по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» включает: 

 Разработку и реализацию правовых норм; 

 Обеспечение законности и правопорядка. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

       Объектами профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата  по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» являются: 

 Общественные отношения в сфере реализации правовых норм 

 Общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспрудецния» 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспрудецния» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 нормотворческая; 

 правоприменительная; 

 правоохранительная; 

 экспертно-консультационная. 

2.4.  Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в рамках своей 

профессиональной деятельности должен решать следующие задачи: 

 нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

 правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм: 

составление юридических документов; 

 правоохранительная деятельность:  

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 

 экспертно-консультационная деятельность:  

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспрудецния» в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в ФГОС ВО по данному направлению, должен иметь следующие  

     общекультурные компетенции: 



 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

общепрофессиональные компетенции 

 способность соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство 

Республики Армения, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации  и Республики Армения (ОПК-1); 

 способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

 способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

профессиональные компетенции 

в нормотворческой деятельности 

 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации и 

законодательства Республики Армения  субъектами права (ПК-3); 

 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Армения (ПК-4); 

 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 



правоохранительная деятельность: 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

 способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

4.1 В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» содержание и организация образовательного процесса по ООП ВО 

регламентируется образовательной программой ООП бакалавриата с учетом его профилей и 

включает в себя календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, программу практик, а также методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.2 ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» состоит из 

следующих блоков:  

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть;  

Вариативная часть; 

Дисциплины по выбору; 

Блок 2. Практики  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация. 

Факультативы 

 Базовая часть Блока Б1 предусматривает изучение следующих обязательных 

дисмодулей: Безопасность жизнедеятельности; История Армении; Армянский язык;  

Иностранный язык; Теория государства и права; История государства и права России; 

История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык в сфере юриспруденции;  

Информационные технологии в юридической деятельности; Финансовое право; 

Конституционное право; Административное право; Уголовное право; Гражданское право; 

Международное право; Физическая культура и спорт; Философия; Трудовое право; Налоговое 

право; Земельное право; Предпринимательское право; Европейское право; Уголовный 

процесс; Экологические право; Криминалистика; Гражданский процесс; Арбитражный 

процесс; Право социального обеспечения; Международное частное право; Юридическая 



этика. 

            Вариативная часть Блока Б1 предусматривает изучение следующих дисциплин 

(модулей):  

       История государства и права Армении; Русский язык и культура речи;  Информатика; 

Логика; Римское частное право; Экономика; Конституционное право РА; Законодательная 

техника; Эмпирическое правоведение; Уголовный процесс РА; Особенности уголовного право 

РА; Особенности гражданского права РА; Политическая экономика; Административное 

судопроизводство РА; Международное право и национальное законодательство в контексте 

прав человека; Проблемы теории права; Юридическое письмо;  Элективные курсы по 

физической культуре и спорту. 

 

Дисциплины по выбору: 

Политология/Социология;  

            Коллизионное право РА /Семейное право /Судебный контроль над законностью НПА 

/Коррупционные преступленияв сфере экономической деятельности/Права человека и 

основные свободы:содержание и судебная практика; 

          Основы медицинского права/Правовые и организационные основы ОРД/Право 

интеллектуальной собственности/Муниципальное право в РФ/Право международных 

договоров. 

        Криминология/Юридическая психология 

        Конституционное право зарубежных стран/Уголовное право зарубежных стран;   

        Гражданское право зарубежных стран; 

        Правовое регулирование монополистической деятельности/Научные основы 

квалификации преступления/Конституционное судопроизводство/Международное 

гуманитарное право/История правовых учений. 

        Исполнительное производство/Навыки обращения в Европейский Суд/Толкование права 

и договора/ International Trade Law/Следственная тактика и методика расследования 

       Теория отказа от субъективного права/ Уголовно-исполнительное право 

(РФ/РА)/Особенности гражданского процесса РА/Парламентское право в РА/Право 

международных договоров. 

       Факультативы 

       Армянский язык (слабая группа) 

Таким образом студентам предоставляется возможность формировать собственную 

образовательную траекторию. 

4.3. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 раздел ООП 

бакалавриата учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики является 

обязательным и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию ОК, ОПК 

и ПК обучающихся. Учебная практика на втором году обучения представляет собой процесс 

подготовки курсовой работы (проекта) при кафедрах Института права и политики, а также 

прохождение дисциплины «Вводные навыки исследований, написания юридических текстов и 

презентаций», в рамках которой студенты приобретают первичные навыки для проведения 

исследований. 

 Производственная и преддипломная практики осуществляются в форме участия практиканта 

в деятельности органов государственной власти, судах общей юрисдикции, Конституционном 

суде Республики Армения, Следственном комитете Республики Армения, адвокатуре, нотариате, 



юридических отделах различных организаций в Российской Федерации и Республике Армения,  

а также в департаментах Университета. 

4.4. В «Государственную итоговую аттестацию» входит подготовка к сдаче и сдача 

междисциплинарного государственного экзамена и защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

5.  Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». 

Реализация ООП бакалавриата обеспечивается профессорско-педагогическими кадрами 4 

кафедр Института права и политики РАУ: 

 кафедры теории права и конституционного права; 

 кафедры международного и европейского права; 

 кафедры уголовного права и уголовно-процессуального права; 

 кафедры гражданского права и гражданско-процессуального права. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Обеспеченность студентов методическими разработками и дополнительной литературой 

по всем дисциплинам учебного плана отражена в рабочих программах. Внеаудиторная 

работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы. 

В Институте права и политики РАУ действует специализированная аудитория, 

оборудованная для проведения занятий по криминалистике – Учебный кабинет 

криминалистики. Функционирование кабинета направлено на формирование у студентов 

конкретных знаний, умений и навыков, необходимых в производстве следственных 

действий, в работе со следами преступлений, с вещественными доказательствами, в 

применении криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов 

преступлений.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 

способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому 

образу жизни, привлечение к занятиям с молодежью высококвалифицированных 

специалистов в области физической культуры и спорта. В Университете функционирует 

спортивный комплекс РАУ. 

6.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

6.1. Фонды оценочных средств 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ОП бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» 

осуществляется в соответствии с Уставом Университета и требованиями «Положения о 

кредитно-рейтинговой системе организации учебного процесса в РАУ». 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Юриспруденция» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает: 

 текущий контроль успеваемости; 



 промежуточную аттестацию обучающихся; 

 итоговую государственную аттестацию вьпускников. 

Фонды текущей аттестации включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий; 

 темы контрольных работ, эссе и рефератов; 

 темы для подготовки сообщений (докладов) с презентациями; 

 решение казусов; 

 подборки вопросов по отдельным дисциплинам для проведения «круглых 

столов» и дискуссий; 

 тесты и компьютерные тестирующие программы. 

Фонды промежуточной аттестации включают: списки вопросов для подготовки 

к зачетам и экзаменам; 

Примерные вопросы для подготовки к зачету (экзамену), проводимому в форме 

теста; 

                       6.2 Итоговая государственная аттестация 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы и сдачу 

государственного экзамена (междисциплинарного). 

Государственный итоговый экзамен по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

носит междисциплинарный и комплексный характер. Он направлен на всестороннюю 

оценку освоения обучающимися компетенций, предусмотренных в ООП в соответствии с 

ФГОС ВО, и их готовности решать профессиональные задачи в соответствии с выбранной 

направленностью (профилем). 

Государственный экзамен состоит из трех частей: 

 первая часть – ответы на 3 вопроса по теории государства и права (проводится 

устно по билетам, вес 0,4); 

 вторая   часть   –   ответы   на   3   вопроса по отраслевым и специальным 

юридическим дисциплинам (проводится устно по билетам, вес 0,4); 

 третья часть – решение юридического казуса (задачи) (проводится письменно, 

вес 0,2). 

Все три части государственного итогового экзамена обязательны к прохождению 

студентами. Оценки за первую и вторую части экзамена являются блокирующими и 

квалификационными: если одна из них неудовлетворительная, в качестве итоговой 

выставляется неудовлетворительная оценка. 

Решение студентом задачи производится в течение 60 минут в письменной форме с 

доступом к справочной правовой системе. Задача считается решенной, если студент дал 

правильный ответ на каждый из поставленных к задаче вопросов. Правильный ответ на 

вопрос предполагает правильную формулу решения; полноту использования нормативно- 

правовых актов; аргументированную логику в рассуждении. 

При повторном прохождении итоговой государственной аттестации студент 

приступает к той части экзамена, за которую он в предыдущий раз получил 

неудовлетворительную оценку. 

В результате подготовки, защиты вьпускной квалификационной работы и сдачи 

государственного экзамена студент должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

рамках освоенных видов деятельности. 
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