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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

1.1.  Основная образовательная программа (далее - ООП) магистратуры 

«Административное право и судопроизводство», реализуется ГОУ ВПО 

Российско-Армянским (Славянский) университетом (далее - Университет) по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, разработана и утверждена 

Ученым советом Университета самостоятельно на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  Юриспруденция 

с учетом соответствующих запросов и требований обучающихся, а также 

работодателей. 

ООП магистратуры «Административное право и судопроизводство», включает в 

себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП магистратуры. 

1.2.  Нормативные документы для разработки магистерской программы по 

направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция» 

Нормативно-правовую базу разработки и реализации ООП магистратуры 

«Административное право и судопроизводство» составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); законы Республики Армения “Об 

образовании”, “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” и 

др.; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки Юриспруденция высшего профессионального образования от 14 

декабря 2010 г. № 1763; 

Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства образования, науки, 

культуры и спорта  Республики Армения; 

Устав Университета; 

Локальные нормативно-методические акты Университета и др. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы. 

1.3.1. ООП магистратуры «Административное право и судопроизводство» 

направлено на формирование у студентов магистратуры общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция» с учетом требований 

рынка труда.  

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

Срок освоения ООП магистратуры «Административное право и 

судопроизводство» составляет 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 

Трудоемкость освоения ООП магистратуры «Административное право и 

судопроизводство» составляет 120 зачетных единиц (без факультативов). 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Административное право и судопроизводство» по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Административное право и судопроизводство» по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

Область профессиональной деятельности выпускников включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 

научных исследований, образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности студентов магистратуры программы 

«Административное право и судопроизводство» по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» являются общественные отношения в сфере реализации правовых 

норм, обеспечения законности и правопорядка. 

       2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Административное право и судопроизводство» по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

 нормотворческая; 

 правоприменительная; 

 экспертно-аналитическая; 

 педагогическая; 

 научно-исследовательская деятельность 

Данные виды профессиональной деятельности могут осуществляться в таких сферах 

трудоустройства как: администрация правительства; министерства; исполнительные 

органы при правительстве Республики Армения; Административный суд РА; 

Конституционный суд Республики Армения; адвокатская палата; учебные заведения 

высшего юридического образования, а также научно-исследовательские и аналитические 

учреждения и центры. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Административное право и судопроизводство»по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

нормотворческая деятельность: 

подготовка проектов нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

 составление административных и судебных актов, обоснование и принятие необходимых 

решений в пределах должностных обязанностей, а также совершение действий по 

применениюнорм административного права и судопроизводства 

экспертно-аналитическая деятельность:  

оказание квалифицированной юридической помощи гражданам и юридическим лицам, 

проведение консультаций по вопросам законодательства и практики правоприменения; 

осуществление правовой экспертизы нормативных и иных правовых актов; 

педагогическая деятельность: преподавание административно-правовых и 

административно-процессуальныхдисциплин,учебных курсов, изучающих правовые 

основы государственной службы, порядок осуществления государственной службы; 
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осуществление правового воспитания в целях повышения правовой культуры в форме 

правового обучения. 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по современным проблемам административного права 

и администрирования, а также в сфере дисциплинарной ответственности публичных 

служащих; участие в различных научно-исследовательских проектах в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Административное право и 

судопроизводство»по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

характеризуются: 

общекультурные компетенции: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1);  

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдение принципов этики юриста (ОК-2); 

  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

профессиональные компетенции 

нормотворческая деятельность: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы административного и 

административно-процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

экспертно-аналитическая деятельность: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
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способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11) 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Административное право и 

судопроизводство»по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

4.1. Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план магистерской программы «Административное право и 

судопроизводство» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО и отображает логическую 

последовательность освоения соответствующих разделов ООП магистратуры 

«Административное право и судопроизводство», которые обеспечивают 

формирование указанных в п. 3 настоящей ООП общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов. 

Учебный план магистерской программы «Административное право и 

судопроизводство» в базовых частях включает в себя перечень базовых дисциплин 

согласно ФГОС ВПО по Юриспруденции: 

 Актуальные проблемы конституционного права; Доказательство и доказывание 

в конституционном и административном судопроизводстве РА; Методология и 

методика научных исследований; Административное процессуальное право в 

РА; История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; 

Профессиональная этика юриста; Адвокат в административном 

судопроизводстве; Политическая экономика; Особое производство в 

административном судопроизводстве; Административная ответственность в 

РА; Правовые основы публичной службы в РА; Административное 

судопроизводство в Германии; Философия права; История политических и 

правовых учений; Административное досудебное производство в Германии. 

 Перечень и последовательность дисциплин вариативных частей учебных циклов 

сформирован Университетом самостоятельно с учетом соответствующих 

рекомендаций, в том числе работодателей: 

 Особенености разрешения налоговых и таможенных споров; Правовые основы 

политических процессов; Особенности разрешения избирательных  споров; 

Практические навыки по составлению правоприменительных актов; Общая 

часть административного права в Германии и в Республике Армения; 

Экспертиза правовых актов в РА; Правосудие переходного периода и права 

человека; Дисциплинарное производство в сфере публичной службы; 

Конституционные основы национальной безопасности. 

Обеспечение компетентностного подхода предполагает широкое использование 

интерактивных форм обучения, в частности: семинаров, дискуссий, деловых игр, 

работы студенческих научных групп, различных конференций, участия в 

национальных и международных конкурсах, игровых судебных процессах и т.д. В 

рамках магистерской программы «Административное право и судопроизводство» 
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проводятся научные семинары кафедры теории права и конституционного права 

Института права и политики Университета по темам «Доказывание в 

административном судопроизводстве» и «Административное производство по 

налоговым спорам», которые реализуется с участием профессорско-

преподавательского состава Университета, ведущих специалистов в данной сфере как 

исследователей, так и практиков-юристов, а также проведение научно-практических 

семинаров на протяжении 2 семестров.  

4.2. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность реализации ООП 

магистратуры «Административное право и судопроизводство»по годам, семестрам, в 

том числе практики, НИР, промежуточную аттестацию, государственную итоговую 

аттестацию, каникулы.  

4.3. Рабочие программы дисциплин. 

В ООП магистратуры «Административное право и судопроизводство» входят рабочие 

программы дисциплин и базовой и вариативной частей учебного плана.  

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

Практика представляет собой обязательный раздел ООП магистратуры в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция». При 

реализации магистерской программы «Административное право и судопроизводство» 

предусматриваются следующие виды /типы практик: 

 научно-исследовательская работа; 

Производственная практика 

 научно-педагогическая практика; 

 преддипломная практика; 

Учебная практика 

 научно-исследовательская практика; 

 научно-исследовательский семинар № 1; 

 научно-исследовательский семинар № 2 

В соответствии с «Положением о магистерской подготовке в РАУ» научно-

исследовательская практика преследует цель систематизации, расширения и 

закрепления профессиональный знаний, формирования у студента магистратуры 

навыков ведения самостоятельной научной работы. Научно-педагогическая практика 

студентов магистратуры имеет целью приобретение практических навыков 

проведения учебных занятий. Практика студентов проводится при кафедре теории 

права и конституционного права ИПП РАУ. Руководство научно-педагогической 

практикой возлагается на научного руководителя. Преддипломная практика 

проводится для подготовки магистерской диссертации - выпускной 

квалификационной работы, демонстрирующей уровень научной подготовки студента 

магистратуры, профессиональное владение теорией и практикой предметной области, 

умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи в 

профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом  основной 

образовательной программы подготовки и направлена на формирование 
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общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).  

Целью данного вида практики является подготовка обучающихся в магистратуре к 

осуществлению профессиональной деятельности в научно-исследовательской сфере: 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление 

знаний, полученных в рамках теоретического обучения, приобретения опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы в рамках написания магистерской 

диссертации (См. Программа экзамена по научно-исследовательской работе (НИР), 

утвержденной постановлением Ученого Совета ИПП РАУ № 23 от 14 октября 2019 

г.). 

Университет устанавливает следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся по магистерские программы 

«Административное право и судопроизводство»: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

подготовку реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы по направлению подготовки 

«Юриспруденция» «Административное право и судопроизводство» 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция» и локальными нормативно-методическими документами Университета 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры по направлению 

подготовки «Юриспруденция» осуществляется в соответствии с требованиями 

“Положения о кредитно-рейтинговой системе организации учебного процесса в РАУ”. 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы «Административное право и судопроизводство» по 

направлению подготовки «Юриспруденция»  

Обязательной составляющей ООП магистратуры является государственная итоговая 

аттестация выпускника магистратуры, которая осуществляется после полного освоения 

образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация студентов магистратуры включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы. Итоговое аттестационное испытание 

предназначено для определения теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению соответствующих профессиональных задач.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации 

представляет собой квалификационную работу научного содержания, выполненную под 

руководством научного руководителя, который имеет внутреннее единство и отражает 
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ход и результаты разработки выбранной темы.  

Целью выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации 

признается выявление способности и профессиональной подготовленности магистранта к 

проведению научных исследований по направлению подготовки «Юриспруденция», что 

служит основанием для присвоения ему степени магистра по направлению подготовки 

«Юриспруденция». 

Требования к выпускной квалификационной работе в виде магистерской диссертации 

устанавливаются положениями Университета «О магистерской подготовке» и «О 

магистерской диссертации».  

В целях повышения качества подготовки магистратуры осуществляется внешнее 

рецензирование магистерских диссертаций.  


	Описание образовательной программы
	1.2.  Нормативные документы для разработки магистерской программы по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция»
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской программы «Административное право и судопроизводство» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
	2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы «Административное право и судопроизводство» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция:


