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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(далее – Академия), утвержденного приказом ректора Академии от «29» марта 2021 г. № 

01-3034 и разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Минобрнауки России от «13» 

августа 2020 г. (зарегистрировано в Минюсте России «07» сентября 2020 г., 

регистрационный номер 59673). 
 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: бакалавр. 

  

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации (русском) и английском языке. 
 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 

года для очной формы обучения. 
 

1.5. Направленность (профиль) образовательной программы: Международно-

правовая. 

 

1.6. Образовательная программа реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий. Используются также следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникативные, проектные, личностно-ориентированные 

технологии, практикоориентированные. 

 
1.7. Образовательная программа реализуется совместно с зарубежным партнером в 

лице Европейской школы права и управления Европейской Организации Публичного права 

(программа двойных дипломов) на основании Соглашения о сотрудничестве в области 

образования, Программы двух дипломов уровня образования – бакалавриат, «Право 

глобальной интеграции с углубленным изучением иностранного языка (языка региона) 

между Европейской Организацией Публичного права и Российской академией народного 

хозяйств и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
 

1.8. Следующие дисциплины образовательной программы реализуются с 

применением электронного обучения: Безопасность жизнедеятельности, История 

государства и права России, Криминология, Гражданский процесс, Физическая культура и 

спорт. 

 

1.9. Образовательная программа /часть образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений разработана с применением модульного 

принципа организации образовательного процесса. 

 

1.10. Обязательная часть без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет не менее 50 % от общего объема образовательной программы. 

 

1.11. В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: 
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Код компетенции  Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК/УК ОС) 

Приводится полный список компетенций в порядке, данном во ФГОС (ОС) 

УК ОС-1 Способность применять критический анализ информации и 

системный подход для решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

УК ОС-3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой 

позиции в командной работе 

УК ОС-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) 

языках 

УК ОС-5 Способность 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 

УК ОС-6 Способность выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК ОС-7 Способность поддерживать уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

УК ОС-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК ОС-9 Способность использовать основы экономических знаний для 

принятия экономически обоснованных решений в различных 

сферах деятельности 

УК ОС-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК/ОПК ОС) 

Приводится полный список компетенций в порядке, данном во ФГОС (ОС) 

ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая 

правовые базы данных, решать задачи профессиональной 
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деятельности с применением информационных технологий и с 

учетом требований информационной безопасности 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКо)  

(при наличии) 

ПКо ОС-1 способность осуществлять разработку и систематизацию правовых 

актов 

ПКо ОС-2 способность принимать меры по предупреждению и пресечению 

нарушений прав и свобод граждан, привлечению к ответственности 

лиц, нарушивших закон, и по возмещению причиненного вреда 

ПКо ОС-3 способность осуществлять юридическое консультирование и 

правовую экспертизу 

ПКо ОС-4 способность 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 

ПКо ОС-5 способность осуществлять сбор и проводить предварительный 

анализ данных о соответствии деятельности организации 

требованиям законодательства Российской Федерации 

ПКо ОС-6 способность представлять интересы организации в судах и органах 

исполнительной власти 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКр)  

(при наличии, в случае, если они были выбраны разработчиком/руководителем 

образовательной программы для освоения) 

ПКр ОС-1 
Способен осуществлять разработку и систематизацию 

международных правовых актов 

ПКр ОС-2 

Способен принимать меры по обеспечению законности и 

правопорядка, с учетом общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской 

Федерации 

ПКр ОС-3 
Способен осуществлять юридическое консультирование и 

международно-правовую экспертизу 

ПКр ОС-4 

Способен оказывать физическим и юридическим лицам содействие 

в осуществлении их прав и защите законных интересов с учетом 

норм международного права  

ПКр ОС-5 

Способен осуществлять сбор и проводить предварительный анализ 

данных о соответствии деятельности организации требованиям 

законодательства Российской Федерации с учетом норм 

международного частного права 

ПКр ОС-6 

Способен осуществлять юридическое представительство 

государства, международных организаций, физических и 

юридических лиц и иных участников международных отношений 

на международной арене 

ПКр ОС-7 
Способен толковать и применять принципы и нормы 

международного права в своей профессиональной деятельности 

ПКр ОС-8 

Способен осуществлять анализ юридических фактов и событий с 

использованием профессиональной юридической лексики 

международного права 

ПКр ОС-9 

Способен использовать электронные информационные базы 

данных международных организаций и международных судебных 

учреждений в своей профессиональной деятельности 
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САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ПКС)  

(при наличии; в случае, если они были установлены 

разработчиком/руководителем образовательной программы) 

ПКс ОС-1 Способен толковать и применять нормы международного и 

интеграционного права к публично-правовым и частно-правовым 

отношениям в сфере своей профессиональной деятельности 

ПКс ОС-2 Способен осуществлять правовую экспертизу на предмет 

соответствия норм национального законодательства 

общепризнанным принципам и нормам международного права, 

обязательствам государства по международным договорам, в том 

числе интеграционных объединений 

ПКс ОС-3 Способен осуществлять юридическое представительство 

государства физических и юридических лиц в органах 

международных организаций и интеграционных объединений, на 

международных конференциях, в международных судах и 

арбитражах 
 

Общее количество осваиваемых компетенций: 36 (тридцать шесть) 
 

2. Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 
 

2.1.Образовательная программа разработана в соответствии с квалификационными 

характеристиками (квалификационными требованиями), содержащимися в 

следующих нормативных правовых актах:  
 

№ 

п\п 
Наименование нормативного правового акта 

Реквизиты документа 

номер дата 

1. 1 Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (утв. Постановлением 

Минтруда РФ)  

37 21.08.1998 

2. 4 Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»  79-ФЗ 27.07.2004 

3. 5 Федеральный закон «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 58-ФЗ 27. 05.2003 

4. 6 Федеральный закон «Об общественных объединениях» 
82-ФЗ 19.05.1995 

5. 7 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» 63-ФЗ 01.05 2002 

6. 3 

Стандарты поведения для международной гражданской 

службы ООН 1954 г. (в редакции 2013 г., резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН)  

67/257 

22.01.2013 

 

2.2. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов 

осуществлять профессиональную деятельность в области и(или) сфере профессиональной 

деятельности: 09 Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; 
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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). 

2.3. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к 

решению задач профессиональной деятельности следующего типа/типов: 

нормотворческой, правоприменительный, экспертно-консультационной. 

 

2.4. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих трудовых/профессиональных действий: 

− подготовка проектов международных правовых актов, регулирующих 

межгосударственные отношения в сфере интеграции, прежде всего, экономической, а также 

в иных областях международного взаимодействия; 

− подготовка аналитических материалов в сфере своей профессиональной 

деятельности, основанных на анализе норм внутригосударственного законодательства и 

правоприменительной практики в контексте общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров Российской Федерации и 

международной судебной практики; 

− осуществление профессиональной юридической деятельности, включая 

представительство в интересах государства, экспертную работу, юридическое 

сопровождение и др. в международных организациях и интеграционных объединениях; 

− взаимодействие с международными организациями, интеграционными 

объединениями и иными межгосударственными образованиями (ведение переговоров, 

переписка и др.) в целях обеспечения выполнения Россией своих международных 

обязательств (в рамках осуществления своей профессиональной деятельности на службе в 

органах государственной власти и управления, на должностях государственной и 

муниципальной службы);  

−  представление и защита прав и интересов государства, а также частных лиц - 

субъектов международного бизнеса в государственных судах и иных органах 

государственной власти, международных коммерческих арбитражах, органах 

международных организаций, интеграционных объединений, любых иных организациях. 

 

3. Реквизиты образовательной программы 

 

Руководитель образовательной программы 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного и 

интеграционного права Алисиевич Е.С. 
 

Разработчик/разработчики образовательной программы 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного и 

интеграционного права Алисиевич Е.С. 
ведущий специалист ИПиНБ Смирнова И.В. 

начальник УМО ИПиНБ Белашева Х.В. 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета 

Института права и национальной безопасности 
протокол от «05» июля 2021 г. № 6. 

 

4. Общая характеристика структуры образовательной программы 

Образовательная программа «наименование программы» включает в себя: 

учебный(ые) план(ы); 

календарный(ае) учебный(ые) график(и) ; 

следующие дисциплины:  

https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/Ucheb_plan_40.03.01_5_2021_o.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/Graf_40.03.01_5_2021_o.pdf
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Рабочие программы, Аннотации рабочих программ дисциплин: 

Обязательная часть: 

Б1.О.01 Философия  

Б1.О.02 Социология  

Б1.О.03 Безопасность жизнедеятельности  

Б1.О.04 Экономика  

Б1.О.05 Основы проектной работы в профессиональной деятельности  

Б1.О.06 Иностранный язык  

Б1.О.07  Теория государства и права  

Б1.О.08  История государства и права России  

Б1.О.09  История государства и права зарубежных стран  

Б1.О.10  Римское право  

Б1.О.11  Информационные технологии в юридической деятельности  

Б1.О.12  Коммуникативная культура устной и письменной речи в 

профессиональной деятельности  

Б1.О.13  Конституционное право  

Б1.О.14  Психология профессиональной деятельности  

Б1.О.15  Иностранный язык в сфере юриспруденции  

Б1.О.16  Административное право  

Б1.О.17  Уголовное право  

Б1.О.18  Криминалистика  

Б1.О.19  Криминология  

Б1.О.20  Уголовный процесс  

Б1.О.21  Гражданское право  

Б1.О.22  Гражданский процесс  

Б1.О.23  Правовые основы противодействия коррупции  

Б1.О.24  Финансовое право  

Б1.О.25  Трудовое право  

Б1.О.26  Право социального обеспечения  

Б1.О.27  Земельное право  

Б1.О.28  Налоговое право  

Б1.О.29  Семейное право  

Б1.О.30  Предпринимательское право  

Б1.О.31  Арбитражный процесс  

Б1.О.32  Международное право  

Б1.О.33  Международное частное право  

Б1.О.34  Экологическое право  

Б1.О.35  Физическая культура и спорт  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Б1.В.01 Логика  

Б1.В.02 Правоохранительные органы  

Б1.В.03 Профессиональная этика юриста  

Б1.В.04 Международные отношения и мировая политика  

Б1.В.05 Основы юридической аргументации  

Б1.В.06 История международного права  

Б1.В.07 Территория в международном праве  

Б1.В.08 Право международных организаций  

Б1.В.09 Право международных договоров  

Б1.В.10 Международное контрактное право  

Б1.В.11 Сравнительное правоведение  

Б1.В.12 Международное уголовное право  

https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/RPD_40.03.01_5_2021_o.7z
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/Annot_40.03.01_5_2021_o.7z
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Б1.В.13 Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в 

области борьбы с преступностью  

Б1.В.14 Международное торговое и финансовое право  

Б1.В.15 Международное экономическое право  

Б1.В.16 Международная защита прав человека  

Б1.В.17 Международное и интеграционное право: практикум  

Б1.В.18 Право ЕАЭС 

 

Коммуникативный модуль  

Б1.В.19.01 Юридическая риторика  

Дисциплины (модули) по выбору  

Б1.В.19.ДВ.01.01 Иностранный язык региона: французский  

Б1.В.19.ДВ.01.02 Иностранный язык региона: немецкий  

Б1.В.19.ДВ.01.03 Иностранный язык региона: испанский  

Б1.В.19.ДВ.01.04 Иностранный язык региона: китайский  

Б1.В.19.ДВ.02.01 Переговорный процесс  

Б1.В.19.ДВ.02.02 Практика публичных выступлений  

 

Интеграционно-правовой модуль  

Б1.В.20.01 Интеграционные процессы в современном мире  

Б1.В.20.02 Право международных интеграционных объединений  

Б1.В.20.03 Право Европейского Союза  

Дисциплины (модули) по выбору 

Б1.В.20.ДВ.01.01 Североамериканская зона свободной торговли  

Б1.В.20.ДВ.01.02 Правовое регулирование интеграционных процессов в 

Европе  

Б1.В.20.ДВ.01.03 Правовое регулирование общего рынка стран Южной 

Америки  

Б1.В.20.ДВ.01.04 Правовое регулирование интеграционных процессов в 

Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе  

 

Дисциплины по выбору: 

  

Б1.В.ДВ.01.01 Международно-правовая охрана интеллектуальной 

собственности  

Б1.В.ДВ.01.02 Международно-правовое регулирование  инвестиционной 

деятельности  

Б1.В.ДВ.02.01 Международный коммерческий арбитраж  

Б1.В.ДВ.02.02 Международный гражданский процесс  

Б1.В.ДВ.03.01 Международный бизнес и права человека  

Б1.В.ДВ.03.02 Международно-правовое регулирование в сфере спорта  

 

Дисциплины (модули) по Физической культуре и спорту (элективные 

дисциплины)  

Б1.В.ДВ.04.01 Фитнес-аэробика  

Б1.В.ДВ.04.02 Атлетическая гимнастика  

Б1.В.ДВ.04.03 Баскетбол  

Б1.В.ДВ.04.04 Волейбол  

Б1.В.ДВ.04.05 Легкая атлетика  

Б1.В.ДВ.04.06 Плавание  

Б1.В.ДВ.04.07 Футбол  
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Б1.В.ДВ.04.08 Адаптивная физическая культура и спорт (физическая культура 

и спорт инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)  

  

 

следующие практики:  

 

Блок 2.Практика           

Обязательная часть           

Б2.О.01 Учебная практика  

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика  

Б2.О.02(Н) Исследовательская работа  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

         

Б2.В.01 Производственная практика  

Б2.В.01.01(П) Правоприменительная практика  

Б2.В.01.02(Пд) Преддипломная практика; 

 

рабочую программу воспитания; 

оценочные материалы государственной итоговой (итоговой) аттестации по каждой из 

форм государственной итоговой (итоговой) аттестации;  

календарный план воспитательной работы; 

следующие методические материалы: 

     Рекомендации и требования к разработке образовательных программ, 

установленные Учебно-методическим советом Академии по 40.03.01 Юриспруденция 

размещен на странице УМС по Юриспруденции в Интранет Академии; 

 

 

 

5. Общая характеристика условий доступности образовательной программы 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Качество образовательных программ, реализуемых для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается соблюдением 

следующих условий: 

Академия обеспечивает равные возможности для освоения образовательной 

программы вне зависимости от психофизиологических особенностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся;  

Образовательная программа реализуется с использованием предоставляемого 

Академией комплекса специальных условий, которые создаются для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья без заявления с их стороны и 

без перевода на освоение адаптированной образовательно программы:  

- обеспечивается безбарьерный доступ в здания и помещения, в которых реализуется 

образовательная программа; 

- электронно-информационная образовательная среда, электронные библиотечные 

системы, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формах; 

- обеспечивается индивидуальный неограниченный доступ ко всем 

предусмотренным образовательной программой изданиям литературы (в печатной и (или) 

https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/Prac_40.03.01_5_2021_o.7z
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/VR_40.03.01_5_2021_o.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/VR_40.03.01_5_2021_o.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/Metod_40.03.01_5_2021_o.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/Metod_40.03.01_5_2021_o.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/VR_40.03.01_5_2021_o.pdf
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электронной форме), адаптированным к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- предоставляется возможность освоения адаптационных дисциплин (модулей), 

способствующих их социальной и (или) профессиональной адаптации; 

- при реализации дисциплин (модулей), практик все виды контактной и 

самостоятельной работы, текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации осуществляются с помощью технических средств 

обучения, доступных для инвалидов; 

- выбор мест прохождения практик учитывает требование их доступности для 

данных обучающихся; 

По заявлению обучающегося инвалида или лица с ограниченными возможностями 

здоровья обучающийся может быть переведен на освоение адаптированной 

образовательной программы.   

Адаптированная образовательная программа реализуется по индивидуальному 

учебному плану и формируется из компонентов образовательной программы, 

разработанных с учетом особенностей и ограничений соответствующей нозологии. 

Адаптированная образовательная программа реализуется с соблюдением 

следующих условий: 

- увеличение срока обучения в соответствии с требованиями пункта 1.11. 

образовательного стандарта;  

- дополнительное включение в учебный план адаптационных дисциплин;  

- изменение соотношения контактной работы и самостоятельной работы 

обучающегося в соответствии с его психофизическими возможностями; 

- изменения темпа освоения дисциплин (модулей) и практик и соответствующего 

изменения календарного учебного графика; 

- изменения способов проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации;  

Перечень условий, соблюдение которых обязательно при переводе обучающегося на 

адаптированную образовательную программу, определяется в зависимости от 

психофизических возможностей и особенностей конкретного обучающегося; 

К реализации образовательной программы привлекаются научно-педагогические 

работники, прошедшие инструктаж и обучение для работы с инвалидами, владеющие 

специальными педагогическими подходами и методами обучения инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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