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1. Общие положения 

Основная  образовательная программа (далее - ООП) магистратуры 

«Международное публичное право, европейское право», реализуется ГОУ ВПО Российско-

Армянским 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 образования  (ФГОС ВО) по направлению 

Юриспруденция. 

ООП«Международное публичное право, европейское право»включает в себя: учебный 

план, рабочие программы дисциплин, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию ООП магистратуры. 

Нормативные документы для разработки магистерской программы по направлению 

подготовки 40.04.01«Юриспруденция». 

Нормативно-правовую базу разработки и реализации ООП магистратуры 

«Международное публичное право, европейское право» 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 высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки Юриспруденция от 25 ноября 2020 г. №1451; 

Профессиональный стандарт «Специалист по конкурентному праву», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 9 октября 2018 г. N 625 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 октября 2018 г., регистрационный N 52581); 

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. 

Общая характеристика магистерской программы. 

 

Реализация программы магистратуры«Международное публичное право, европейское 

право» направлена на формирование компетенций выпускников  в виде:  универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных. 

Программа магистратуры «Международное публичное право, европейское право» 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок освоения магистерскойпрограммы 

 

Срок освоения программы магистратуры «Международное публичное право, европейское 

право» составляет 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации (очная форма обучения). 

Трудоемкость магистерскойпрограммы 

 

Трудоемкость освоения образовательной программы магистратуры «Корпоративный 

юрист»составляет 120 зачетных единиц (без факультативов). 

Содержание  магистерскойпрограммы 

Магистерская программа «Международное публичное право, европейское право» является 

комплексной программой по изучению основных отраслей и подотраслей 



международного публичного права и европейского права. Цель Программы расширить и 

углубить знания обучающихся по актуальным проблемам современного международного 

публичного права в самых разных областях межгосударственного сотрудничества, а также 

европейского права. 

Магистерская программа направлена на выработку аналитических навыков и умений, 

формирование профессиональной компетенции у магистрантов в данной области, 

подготовка высококвалифицированных юристов-международников, способных 

квалифицированно толковать и применять международно-правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, владеющих международно-правовым 

инструментарием для успешной работы в структурах публичной власти. В ходе обучения 

учащимся освещаются как теоретические вопросы дисциплин, так и проводятся 

практические занятия, юридические игры, конференции. 

Основные задачи магистерской программы: 

 ознакомление с основными аспектами международных отношений 

публичногохарактера; 

 понимание сущности и специфики системы международного публичного права; 

 изучение особенностей международно-правового регулирования различных видов 

отношений междугосударствами; 

 изучение основных положений европейского права и перспектив егоразвития. 

2. Области и сферы профессиональной деятельности выпускника 

программымагистратуры «Международное публичное право, европейское право» 

по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» 

 

Области профессиональной деятельности  и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры «Корпоративный юрист», могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего 

профессионального и высшего образования, дополнительного образования; научных 

исследований); 

09 Юриспруденция (в сферах: консультирования и представительства в гражданских делах; 

консультирования и представительства в связи с трудовыми спорами). 

 

Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программы магистратуры «Международное публичное право, европейское право». 

В рамках освоения программы магистратуры «Международное публичное право, 

европейское право» выпускники готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

нормотворческий; 

правоприменительный; 

экспертно-аналитический; 

консультационный; 

педагогический; 

научно-исследовательский. 

3. Структура и объем программы магистратуры«Корпоративный юрист» 

  

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 66 з.е.; 

Блок 2 «Практика» - 45 з.е.; 
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» - 9 з.е. 

 

Блок 1.  

Обязательная часть 

Актуальные проблемы международного права 

Методология и методика научных исследований 

Актуальные проблемы права вооруженных конфликтов 

Международная конвенционная защита прав и свобод человека 

Сравнительное правоведение 

История и методология юридической науки 

Профессиональная этика юриста 

 

Часть, формуруемаяучасниками образовательных отношений 

Политическая экономика 

Нормы, источники и система международного права 

Философия права 

Международное уголовное право 

Международное экологическое право 

Международное право беженцев 

Международное правосудие 

Международно-правовое регулирование национального вопроса 

История политических и правовых учений 

Правовые основы интеграционных процессов в рамках ЕАЭС 

Дисциплины по выбору 

Актуальные проблемы защиты прав человека в международном праве 

Защита персональных данных в международном праве 

 

Международное экономическое право 

Бизнес и права человека  

 

Актуальные проблемы европейского права 

ЕКПЧ И ЕСПЧ 

 

Ответственность в международном праве  

Международное право как источник национального права 

 

Право международных договоров 

International commercial arbitration 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 

Типы учебной практики: 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы). 

научно-исследовательская практика 

Типы производственной практики: 

научно-исследовательская работа; 

преддипломная практика; 

педагогическая практика. 
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4. Требования к результатам освоения программы магистратуры «Международное 

публичное право, европейское право» 

  

 В результате освоения программы магистратуры«Международное публичное право, 

европейское право» у выпускника формируются следующие универсальные компетенции: 

  

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системноеи критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и 

реализацияпроектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Команднаяработа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурноев 

заимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

  

следующие общепрофессиональные компетенции: 

  

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Юридический анализ ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения 

Юридическая экспертиза ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные 

юридические заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Толкование права ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

Юридическая аргументация ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах 

Юридическое письмо ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические 

документы и разрабатывать проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Профессиональная этика ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики 



юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции 

и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

Информационныетехнологии ОПК-7. Способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

  

 

Профессиональные компетенции определены Университетом самостоятельно на основе 

профессионального стандарта«Специалист по конкурентному праву», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 9 октября 2018 г. N 625н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 октября 2018 г., регистрационный N 52581), а также на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда в РФ и РА, обобщения российского, армянского и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями РА, иных источников: 

ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 Способен самостоятельно ориентироваться в системе международного права 

ПК-3 Способен свободно оперировать юридическими понятиями, основными категориями 

современного международного права 

ПК-4 Способен осуществлять анализ юридических фактов и возникающих в связи с ними 

международных отношений 

ПК-5 Способен самостоятельно находить и применять документы международно-

правового характера, необходимые для будущей профессиональной деятельности 

ПК-6   Способен составлять правовые заключения, заявления, иски, жалобы, обращения и 

другие правореализационные акты в соответствии с правилами юридической техники 

ПК-7   Способен самостоятельно ориентироваться в системе механизмов и применять 

инструменты в области защиты прав человека в современном международном праве 

ПК-8   Способен решать сложные юридические проблемы, адаптироваться в условиях 

меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные решения 

ПК-9   Способен участвовать в разработке проектов документов международно-правового 

характера 

ПК-10 Способен к проведению научных исследований в сфере международного права, 

составлению рекомендаций по результатам исследований 

ПК-11 Способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне 

 

 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программымагистратуры  «Международное 

публичное право, европейское право»по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция» 

 Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план магистерской программы «Международное публичное право, 

европейское право»по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и отображает логическую последовательность 

освоения соответствующих дисциплин/модулей программы «Международное публичное 



право, европейское право», которые обеспечивают формирование указанных в п. 4 

настоящей ООП компетенций магистрантов. 

Обеспечение компетентностного подхода предполагает широкое использование 

интерактивных форм обучения, в частности: круглых столов, научных дебатов, мозговых 

штурмов, а также участия в различных конференциях университетского, 

республиканского и международного уровня, конкурсах и т.д.  

Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность реализации 

блоковпрограммы магистратуры «Мждународное публичное право, европейское 

право»по годам, семестрам, в том числе практики, промежуточную аттестацию, итоговую 

аттестацию, каникулы. 

 Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В программу магистратуры «Международное публичное право, европейское право» входят 

рабочие программы дисциплин обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Программы  практики организации научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

Практика представляет собой обязательную часть программы магистратуры. В блок 

«Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы); 

научно-исследовательская практика.  

Типы производственной практики: 

научно-исследовательская работа; 

преддипломная практика; 

педагогическаяпрактика. 

Научно-исследовательская практика магистрантов осуществляется в форме сбора 

фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации, изучения научной литературы по заявленной и утвержденной 

теме магистерской диссертации с целью обоснованного выбора теоретической базы 

предстоящей работы, методического и инструментария исследования, постановки целей и 

задач исследования, разработки плана магистерской диссертации.  

Преддипломная практика проводится для подготовки магистерской диссертации - 

выпускной квалификационной работы, демонстрирующей уровень научной подготовки 

магистранта, профессиональное владение теорией и практикой предметной области, 

умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи в 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика магистрантов имеет целью приобретение практических навыков 

проведения учебных занятий.Практика, как правило, проводится на выпускныхкафедрах 

Университета. Руководствонаучно-педагогической практикой возлагается на научного 

руководителя магистранта. 

Научно-исследовательская работа магистранта является обязательнойчастью основной 

программы подготовки магистров и направлена на формирование универсальных,  

профессиональных и профессиональных компетенций. Целью данного вида практики 

является подготовка обучающихся в магистратуре к осуществлению задач в области 

профессиональной деятельности Образование и наука: 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). 

НИР заключается в вовлечении магистрантов во всевозможные научные мероприятия и 

научные исследования и получении результатов в виде законченных научно-

исследовательских разработок – тезисов научных докладов, научных статей, а также 

научно-исследовательской работы и ее публичной защиты. Необходимо участие в работе 

научно-исследовательский семинаров. Руководство научно-исследовательской работой 

возлагается на научного руководителя магистранта. В процессе данной деятельности 

магистрант приобретает опыт сбора и обработки практического материала, умения 

использования библиографического описаниявнаучных работах, а также овладевает 

современными методами научных исследований и информационными технологиями. 

Таким образом, данная форма научно-исследовательской деятельности способствует 

приобретению и развитию навыков научно- исследовательской работы. 

6.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Международное публичное право, 

европейское право» по направлению подготовки «Юриспруденция» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция» 

и локальными нормативно-методическими документами Университета оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция» осуществляется в соответствии с Уставом Университета и 

требованиями «Положения о кредитно-рейтинговой системе организации учебного 

процесса в РАУ». 

Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской образовательной 

программы «Международное публичное право, европейское право» по направлению 

подготовки «Юриспруденция» 

Обязательной составляющей ООП магистратуры является итоговая государственная 

аттестация выпускника магистратуры, которая осуществляется после полного освоения 

образовательной программы. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. Итоговое 

аттестационноеиспытание предназначено для определения теоретической и практической 

подготовленности магистранта к выполнению соответствующих профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации и 

представляет собой выполненную под руководством научного руководителя 

квалификационную работу научного содержания, которая имеет внутреннее единство и 

отражает ход и результаты разработки выбранной темы. 

Целью выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации 

признаетсявыявлениеспособностиипрофессиональнойподготовленностимагистрантак 

проведению научных исследований по направлению подготовки «Юриспруденция», что 

служит основанием для присвоения ему академической степени «магистр по направлению 

Юриспруденция». 

Требования к выпускной квалификационной работе в виде магистерской диссертации 

устанавливаются положениями Университета «О магистерской подготовке» и «О 

магистерской диссертации». 
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