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Основная профессиональная образовательная программа разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ имени М.В. Ломоносова образовательным 

стандартом для реализуемых основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

утвержденным приказом МГУ от 22 июля 2011 года №729 (в редакции приказа МГУ от 

19 июля 2016 года № 843). 
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Определения и сокращения 

Образовательный стандарт МГУ (ОС МГУ) – образовательный стандарт, 
самостоятельно устанавливаемый МГУ имени М. В. Ломоносова для реализуемых 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования – программа бакалавриата, программа магистратуры 

Зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения трудоемкости 
учебной нагрузки обучающегося при освоении ОПОП ВО (отдельных элементов ОПОП 
ВО), включающая в себя все виды учебной деятельности обучающегося, 
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов 
обучения. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Объем 
структурных элементов ОПОП ВО выражается целым числом зачетных единиц 

ФОС – система методических и контрольно-измерительных материалов, 
предназначенных для оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, компетенций обучающихся по программам бакалавриата, программам 
магистратуры, программы специалитета 

УК – универсальные компетенции выпускников ОПОП ВО 
ОПК – общепрофессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО 
ПК – профессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО 
СПК – специализированные компетенции выпускников ОПОП ВО 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 
Сетевая форма – сетевая форма реализации ОПОП ВО. 

Нормативные правовые документы 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
Федеральный закон Российской Федерации «О Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 
университете» от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ. 

Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени М.В. 
Ломоносова по направлению подготовки (специальности) Юриспруденция, 
утвержденный приказом МГУ от 22 июля 2011 года № 729 в редакции, утвержденной 
приказом МГУ от  19 июля 2016 года № 843. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 
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(квалификация (степень) магистр), утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 

1383. 

Устав МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Положение о Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване. 

           Локальные акты МГУ имени М.В. Ломоносова и Филиала МГУ в г.Ереване. 

1. Общие сведения об образовательной программе

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры (далее – ОПОП ВО), реализуемая в Филиале 

МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, группа профилей «Государственно-правовой профиль», 

направленность (профиль) «Магистр публичного права», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова в 

соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и 

самостоятельно установленного образовательного стандарта МГУ по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (утвержденного приказом ректора МГУ 22 июля 

2011 года). 

ОПОП ВО включает в себя: общую характеристику образовательной программы, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практики, в том числе научно-исследовательской работы, 

оценочные и методические материалы. 

1.2. Квалификация (степень), присваиваемая выпускнику ОПОП ВО: «магистр». 

1.3. Объем образовательной программы: 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

1.4. Форма обучения: очная  

1.5. Срок получения образования: 2 года. 

1.6. Язык (языки) образования: 
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Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

1.7. Тип ОПОП ВО: 

ОПОП является программой академического типа и направлена на подготовку к 

научно-исследовательскому виду профессиональной деятельности как основному. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 

-разработка и реализация правовых норм 

-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 

- проведение научных исследований 

- образование и воспитание. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение 

законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 

- правотворческий (основной) 

- правоприменительный (основной) 

- правоохранительный (основной) 

- экспертно-консультационный (основной) 

- научно-исследовательский (основной) 

- педагогический 

- организационно-управленческий. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

В правотворческом виде профессиональной деятельности выпускник готов 

решать следующую задачу: 

- подготовка нормативных правовых актов. 

В правоприменительном виде профессиональной деятельности выпускник 

готов решать следующие задачи: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 

- составление юридических документов. 

В правоохранительном виде профессиональной деятельности выпускник готов 

решать следующие задачи: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 

- охрана общественного порядка  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности  

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений 
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- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

В экспертно-консультационном виде профессиональной деятельности 

выпускник готов решать следующие задачи: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права  

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых документов  

В научно-исследовательском виде профессиональной деятельности выпускник 

готов решать следующие задачи: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам  

-участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

В педагогическом виде профессиональной деятельности выпускник готов 

решать следующие задачи: 

-преподавание юридических дисциплин 

- осуществление правового воспитания.  

В организационно-управленческом виде профессиональной деятельности 

выпускник готов решать следующие задачи: 

- осуществление организационно-управленческих функций.  

 

3. Структура ОПОП 

3.1.  Структура программы магистратуры включает: 

дисциплины (модули) (базовая часть) 

дисциплины (модули) (вариативная часть) 

практику, в том числе научно-исследовательскую работу 

государственную итоговую аттестацию. 

Дисциплины (модули) (базовая часть) являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы 

магистратуры.  

Дисциплины (модули) (вариативная часть) устанавливаются структурным 

подразделением МГУ самостоятельно, исходя из направленности (профиля) ОПОП ВО.  

В Государственную итоговую аттестацию по результатам освоения ОПОП ВО 

входят: 

государственный экзамен (включая подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена) 

защита выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

Таблица 3.1. 

Элементы ОПОП  
Объем элементов ОПОП ВО 

в зачетных единицах 

БЛОКИ, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  
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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 20 

Общекультурный  9 

Иностранный язык  6 

Иностранный язык в правоведении  3 

Профессиональный  11 

Проблемы теории государства и права 3 

История отечественного правоведения 2 

История и методология юридической науки 3 

История политических и правовых учений 3 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 4 

Профессиональный  4 

Социология права 2 

Философия права 2 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 42 

Обязательные дисциплины магистерской программы 27 

Основные проблемы современного развития конституционного и 

муниципального права и организации публичной власти в 

Российской Федерации 

3 

Бюджетная система Российской Федерации и налоговая политика 3 

Проблемы истории государства и права России 3 

Административно-правовой статус физических и юридических лиц 4 

Основы судебной системы Российской Федерации 3 

Права и свободы человека в Российской Федерации и способы их 

защиты 
3 

Конституция и экономика 2 

Сравнительно-правовые аспекты государственного контроля (на 

английском языке) 
2 

Защита публичных прав в международных институтах 2 

Конституционно-правовые основы оборонного сектора и сферы 

безопасности: разделение властей и транспарентность 

деятельности (на английском языке) 

2 

Дисциплины магистерской программы по выбору студента 15 
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Уголовно-правовая защита публичных прав 3 

История мировой и российской адвокатуры 3 

Институт адвокатуры в системе публичного права 3 

Современные тенденции участия адвоката в судебном процессе: 

подходы Европейского суда по правам человека 
3 

Консультационно-справочная адвокатская деятельность в системе 

публичного права 
3 

Особенности конституционного права Республики Армения 3 

Прецедент Европейского суда в уголовно-процессуальном праве 

Республики Армения 
3 

Актуальные проблемы административного права 3 

Ораторское искусство в судебном разбирательстве 3 

Бизнес и власть: проблемы взаимодействия 3 

ПРАКТИКИ и НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 45 

ПРАКТИКИ 37 

Преддипломная 26 

Юридическое консультирование 9 

Педагогическая 2 

Научно-исследовательская работа 8 

Научно-исследовательский семинар 3 

Научно-исследовательская работа 5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 9 

Государственные экзамены 3 

Междисциплинарный экзамен по магистерской программе 3 

Выпускные работы и проекты 6 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) 
 

6 

Объем программы магистратуры 120 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции выпускника и обеспечивающие их достижение результаты 

обучения ОПОП ВО (см. Приложение № 1 Таблица 1) 
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5. Этапы формирования компетенций при освоении образовательной 

программы 

5.1. Этапы формирования универсальных компетенций (УК) и элементы 

ОПОП ВО 

Элементы образовательной программы 
 

Периоды обучения 

I курс II курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Базовая часть     

Общекультурный блок     

Иностранный язык  УК-3. М  УК-3. М   
Иностранный язык в правоведении    УК-3. М  

Профессиональный блок     

Проблемы теории государства и права  УК-1. М   
История отечественного правоведения   УК-1. М  
История и методология юридической науки   УК-1. М  
История политических и правовых учений УК-1. М    

Вариативная часть     

Профессиональный блок     

Социология права   УК-1. М  
Философия права  УК-1. М   

Обязательные дисциплины магистерской программы     

Основные проблемы современного развития 

конституционного и муниципального права и 

организации публичной власти в Российской Федерации 

УК-2. М    

Бюджетная система Российской Федерации и налоговая 

политика 
УК-2. М    

Проблемы истории государства и права России УК-2. М    

Административно-правовой статус физических и 

юридических лиц 
 УК-2. М   

Основы судебной системы Российской Федерации  УК-2. М   

Права и свободы человека в Российской Федерации и 

способы их защиты 
 УК-2. М   

Конституция и экономика  УК-2. М   

Сравнительно-правовые аспекты государственного 

контроля (на английском языке) 
  УК-2. М  

Защита публичных прав в международных институтах   УК-2. М  

Конституционно-правовые основы оборонного 

сектора и сферы безопасности: разделение властей 

и транспарентность деятельности (на английском 

языке) 

  УК-2. М  

Дисциплины профиля по выбору студента      

Уголовно-правовая защита публичных прав УК-2. М    

История мировой и российской адвокатуры УК-2. М    

Институт адвокатуры в системе публичного права  УК-2. М   

Современные тенденции участия адвоката в судебном 

процессе: подходы Европейского суда по правам 

человека 

 УК-2. М   

Прецедент Европейского суда в уголовно-

процессуальном праве Республики Армения 
  УК-2. М  

Ораторское искусство в судебном разбирательстве   УК-2. М  

Бизнес и власть: проблемы взаимодействия   УК-2. М  

Актуальные проблемы административного права   УК-2. М  

Консультационно-справочная адвокатская деятельность 

в системе публичного права 
  УК-2. М  

Особенности конституционного права Республики 

Армения 
  УК-2. М  

Практика, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР) 

    

Практики     
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Преддипломная 
   

УК-2. М 
УК-4. М 

Юридическое консультирование УК-2. М 
УК-4. М 

   

Педагогическая 
 

УК-2. М 
УК-4. М 

  

Научно-исследовательская работа     

Научно-исследовательский семинар 
 

УК-1. М 
УК-2. М 

  

Научно-исследовательская работа УК-1. М 
УК-2. М 

   

Государственная итоговая аттестация     

Междисциплинарный экзамен по магистерской программе    УК-2. М 
Защита выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

   УК-1. М 

 

5.2. Этапы формирования общепрофессиональных компетенций (ОПК) 

выпускников и элементы ОПОП ВО 

Элементы образовательной программы 
 

Периоды обучения 

I курс II курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Базовая часть     

Общекультурный блок     

Иностранный язык      
Иностранный язык в правоведении      

Профессиональный блок     

Проблемы теории государства и права  ОПК-1. М   
История отечественного правоведения   ОПК-1. М  
История и методология юридической науки   ОПК-1. М  
История политических и правовых учений ОПК-1. М    

Вариативная часть     

Профессиональный блок     

Социология права 
  

ОПК-1. М 
ОПК-4. М 

 

Философия права 
 

ОПК-1. М 
ОПК-4. М 

  

Обязательные дисциплины магистерской программы     

Основные проблемы современного развития 

конституционного и муниципального права и 

организации публичной власти в Российской Федерации 

ОПК-4. М    

Бюджетная система Российской Федерации и налоговая 

политика 
ОПК-4. М    

Проблемы истории государства и права России ОПК-4. М    

Административно-правовой статус физических и 

юридических лиц 
 ОПК-4. М   

Основы судебной системы Российской Федерации  ОПК-4. М   

Права и свободы человека в Российской Федерации и 

способы их защиты 
 ОПК-4. М   

Конституция и экономика  ОПК-4. М   

Сравнительно-правовые аспекты государственного 

контроля (на английском языке) 
  ОПК-4. М  

Защита публичных прав в международных институтах   ОПК-4. М  

Конституционно-правовые основы оборонного сектора 

и сферы безопасности: разделение властей и 

транспарентность деятельности (на английском языке) 
  ОПК-4. М  

Дисциплины профиля по выбору студента      

Уголовно-правовая защита публичных прав ОПК-4. М    

История мировой и российской адвокатуры ОПК-4. М    

Институт адвокатуры в системе публичного права  ОПК-4. М   

Современные тенденции участия адвоката в судебном 

процессе: подходы Европейского суда по правам 
 ОПК-4. М   



 11 

человека 

Прецедент Европейского суда в уголовно-

процессуальном праве Республики Армения 
 ОПК-4. М   

Ораторское искусство в судебном разбирательстве   ОПК-4. М  

Бизнес и власть: проблемы взаимодействия   ОПК-4. М  

Актуальные проблемы административного права   ОПК-4. М  

Консультационно-справочная адвокатская деятельность 

в системе публичного права 
  ОПК-4. М  

Особенности конституционного права Республики 

Армения 
  ОПК-4. М  

Практика, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР) 

    

Практики     

Преддипломная 

   

ОПК-1. М 
ОПК-2. М 
ОПК-3. М 
ОПК-4. М 

Юридическое консультирование ОПК-1. М 
ОПК-2. М 
ОПК-3. М 

   

Педагогическая 
 

ОПК-1. М 
ОПК-2. М 
ОПК-3. М 

  

Научно-исследовательская работа     

Научно-исследовательский семинар ОПК-1. М 
ОПК-3. М 
ОПК-4. М 

ОПК-1. М 
ОПК-3. М 
ОПК-4. М 

  

Научно-исследовательская работа 
 

ОПК-1. М 
ОПК-3. М 
ОПК-4. М 

  

Государственная итоговая аттестация     

Междисциплинарный экзамен по магистерской программе 
   

ОПК-1. М 
ОПК-3. М 

Защита выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

   
ОПК-1. М 
ОПК-3. М 

 

5.3. Этапы формирования профессиональных компетенций (ПК) 

выпускников и элементы ОПОП ВО 

Элементы образовательной программы 
 

Периоды обучения 

I курс II курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Базовая часть     

Общекультурный блок     

Иностранный язык      
Иностранный язык в правоведении      

Профессиональный блок     

Проблемы теории государства и права 
 

ПК-7. М 
ПК-8. М 

  

История отечественного правоведения 
  

ПК-7. М 
ПК-8. М 

 

История и методология юридической науки 
  

ПК-7. М 
ПК-8. М 

 

История политических и правовых учений ПК-7. М 
ПК-8. М 

   

Вариативная часть     

Профессиональный блок     

Социология права 
  

ПК-7. М 
ПК-8. М 

 

Философия права 
 

ПК-7. М 
ПК-8. М 

  

Обязательные дисциплины магистерской программы     

Основные проблемы современного развития ПК-1. М    
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конституционного и муниципального права и 

организации публичной власти в Российской Федерации 

ПК-2. М 
ПК-3. М 
ПК-5. М 
ПК-6. М 
ПК-7. М 
ПК-8. М 

ПК- 15. М 

Бюджетная система Российской Федерации и налоговая 

политика 

ПК-1. М 
ПК-2. М 
ПК-7. М 

ПК-15. М 

   

Проблемы истории государства и права России ПК-7. М 
ПК-15. М 

   

Административно-правовой статус физических и 

юридических лиц  

ПК-1. М 
ПК-2. М 
ПК-7. М 
ПК-15. 

  

Основы судебной системы Российской Федерации 
 

ПК-2. М 
ПК-7. М 
ПК-15. 

  

Права и свободы человека в Российской Федерации и 

способы их защиты  
ПК-2. М 
ПК-7. М 
ПК-15. 

  

Конституция и экономика 
 

ПК-2. М 
ПК-7. М 

ПК-15. М 
  

Сравнительно-правовые аспекты государственного 

контроля (на английском языке)   
ПК-2. М 
ПК-7. М 
ПК-15. 

 

Защита публичных прав в международных институтах 

  

ПК-1. М 
ПК-2. М 
ПК-7. М 
ПК-15. 

 

Конституционно-правовые основы оборонного сектора 

и сферы безопасности: разделение властей и 

транспарентность деятельности (на английском языке) 
  

ПК-2. М 
ПК-7. М 

ПК-15. М 
 

Дисциплины профиля по выбору студента      

Уголовно-правовая защита публичных прав ПК-2. М 
ПК-4. М 
ПК-5. М 
ПК-6. М 
ПК-7. М 
ПК-8. М 

ПК-15. М 

   

История мировой и российской адвокатуры ПК-2. М 
ПК-7. М 

ПК-15. М 
   

Институт адвокатуры в системе публичного права 
 

ПК-2. М 
ПК-7. М 

ПК-15. М 
  

Современные тенденции участия адвоката в судебном 

процессе: подходы Европейского суда по правам 

человека 

 
ПК-2. М 
ПК-7. М 

ПК-15. М 
  

Прецедент Европейского суда в уголовно-

процессуальном праве Республики Армения  
ПК-2. М 
ПК-7. М 

ПК-15. М 
  

Ораторское искусство в судебном разбирательстве  ПК-7. М   

Бизнес и власть: проблемы взаимодействия 
  

ПК-2. М 
ПК-7. М 

ПК-15. М 
 

Актуальные проблемы административного права 

  

ПК-1. М 
ПК-2. М 
ПК-7. М 

ПК-15. М 

 

Консультационно-справочная адвокатская деятельность 

в системе публичного права   
ПК-2. М 
ПК-7. М 

ПК-15. М 
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Особенности конституционного права Республики 

Армения   
ПК-2. М 
ПК-7. М 

ПК-15. М 
 

Практика, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР) 

    

Практики     

Преддипломная 

   

ПК-1. М 
ПК-2. М 
ПК-3. М 
ПК-4. М 
ПК-5. М 
ПК-6. М 
ПК-7. М 
ПК-8. М 

ПК-13. М 
ПК-14. М 

Юридическое консультирование ПК-1. М 
ПК-2. М 
ПК-3. М 
ПК-4. М 
ПК-5. М 
ПК-6. М 
ПК-7. М 
ПК-8. М 

ПК-13. М 
ПК-14. М 

   

Педагогическая 

 

ПК-9. М 
ПК-10. М 
ПК-11. М 
ПК-12. М 

  

Научно-исследовательская работа     

Научно-исследовательский семинар ПК-1. М 
ПК-2. М 
ПК-3. М 
ПК-4. М 
ПК-5. М 
ПК-6. М 
ПК-7. М 
ПК-8. М 

ПК-15. М 

ПК-1. М 
ПК-2. М 
ПК-3. М 
ПК-4. М 
ПК-5. М 
ПК-6. М 
ПК-7. М 
ПК-8. М 

ПК-15. М 

  

Научно-исследовательская работа 

 

ПК-1. М 
ПК-2. М 
ПК-3. М 
ПК-4. М 
ПК-5. М 
ПК-6. М 
ПК-7. М 
ПК-8. М 

ПК-15. М 

  

Государственная итоговая аттестация     

Междисциплинарный экзамен по магистерской программе 

   

ПК-1. М 
ПК-2. М 
ПК-3. М 
ПК-4. М 
ПК-5. М 
ПК-6. М 
ПК-7. М 
ПК-8. М 

ПК-15. М 
Защита выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

   

ПК-1. М 
ПК-2. М 
ПК-3. М 
ПК-4. М 
ПК-5. М 
ПК-6. М 
ПК-7. М 
ПК-8. М 
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ПК-15. М 

 

5.4. Этапы формирования специализированных компетенций (CПК) 

выпускников и элементы ОПОП ВО 

Элементы образовательной программы 
 

Периоды обучения 

I курс II курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Базовая часть     

Общекультурный блок     

Иностранный язык      
Иностранный язык в правоведении      

Профессиональный блок     

Проблемы теории государства и права     
История отечественного правоведения     
История и методология юридической науки     
История политических и правовых учений     

Вариативная часть     

Профессиональный блок     

Социология права     
Философия права     

Обязательные дисциплины магистерской программы     

Основные проблемы современного развития 

конституционного и муниципального права и 

организации публичной власти в Российской Федерации 

СПК (1)-1. М 
СПК (1)-2. М 
СПК (1)-3. М 
СПК (1)-5. М 

   

Бюджетная система Российской Федерации и налоговая 

политика 

СПК (1)-2. М 
СПК (1)-8. М 

СПК (1)-14. М 
   

Проблемы истории государства и права России СПК (1)-1. М 
СПК (1)-9. М 

   

Административно-правовой статус физических и 

юридических лиц  
СПК (1)-2. М 
СПК (1)-5. М 

СПК (1)-12. М 
  

Основы судебной системы Российской Федерации 
 

СПК (1)-10. М 
СПК (1)-14. М 
СПК (1)-15. М 

  

Права и свободы человека в Российской Федерации и 

способы их защиты  

СПК (1)-1. М 
СПК (1)-7. М 

СПК (1)-14. М 
СПК (1)-15. М 

  

Конституция и экономика 

 

СПК (1)-1. М 
СПК (1)-3. М 
СПК (1)-5. М 

СПК (1)-11. М 

  

Сравнительно-правовые аспекты государственного 

контроля (на английском языке)   

СПК (1)-6. М 
СПК (1)-7. М 

СПК (1)-13. М 
СПК (1)-14. М 

 

Защита публичных прав в международных институтах 

  

СПК (1)-1. М 
СПК (1)-2. М 
СПК (1)-3. М 
СПК (1)-5. М 

 

Конституционно-правовые основы оборонного сектора 

и сферы безопасности: разделение властей и 

транспарентность деятельности (на английском языке) 
  

СПК (1)-3. М 
СПК (1)-12. М 

 

Дисциплины профиля по выбору студента      

Уголовно-правовая защита публичных прав СПК (1)-4. М    

История мировой и российской адвокатуры СПК (1)-4. М 
СПК (1)-5. М 

   

Институт адвокатуры в системе публичного права 
 

СПК (1)-14. М 
СПК (1)-15. М 

  

Современные тенденции участия адвоката в судебном 

процессе: подходы Европейского суда по правам 
 

СПК (1)-6. М 
СПК (1)-7. М 
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человека 

Прецедент Европейского суда в уголовно-

процессуальном праве Республики Армения 
 

СПК (1)-5. М 
СПК (1)-6. М 

  

Ораторское искусство в судебном разбирательстве 
 

СПК (1)-14. М 
СПК (1)-15. М 

 
  

Бизнес и власть: проблемы взаимодействия   СПК (1)-11. М  

Актуальные проблемы административного права 
  

СПК (1)-2. М 
СПК (1)-5. М 

 

Консультационно-справочная адвокатская деятельность 

в системе публичного права 
  

СПК (1)-14. М 
СПК (1)-15. М 

 

Особенности конституционного права Республики 

Армения 
  

СПК (1)-1. М 
СПК (1)-3. М 

 

Практика, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР) 

    

Практики     

Преддипломная 
   

СПК (1)-1. М 
СПК (1)-5. М 

Юридическое консультирование СПК (1)-1. М 
СПК (1)-5. М 

   

Педагогическая     

Научно-исследовательская работа     

Научно-исследовательский семинар 

 

СПК (1)-1. М 
СПК (1)-2. М 
СПК (1)-3. М 
СПК (1)-4. М 
СПК (1)-5. М 
СПК (1)-6. М 
СПК (1)-7. М 
СПК (1)-8. М 
СПК (1)-9. М 

СПК (1)-10. М 
СПК (1)-11. М 
СПК (1)-12. М 
СПК (1)-13. М 
СПК (1)-14. М 
СПК (1)-15. М 

  

Научно-исследовательская работа 

 

СПК (1)-1. М 
СПК (1)-2. М 
СПК (1)-3. М 
СПК (1)-4. М 
СПК (1)-5. М 
СПК (1)-6. М 
СПК (1)-7. М 
СПК (1)-8. М 
СПК (1)-9. М 

СПК (1)-10. М 
СПК (1)-11. М 
СПК (1)-12. М 
СПК (1)-13. М 
СПК (1)-14. М 
СПК (1)-15. М 

  

Государственная итоговая аттестация     

Междисциплинарный экзамен по магистерской программе 

   

СПК (1)-1. М 
СПК (1)-2. М 
СПК (1)-3. М 
СПК (1)-4. М 
СПК (1)-5. М 
СПК (1)-6. М 
СПК (1)-7. М 
СПК (1)-8. М 
СПК (1)-9. М 

СПК (1)-10. М 
СПК (1)-11. М 
СПК (1)-12. М 
СПК (1)-13. М 
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СПК (1)-14. М 
СПК (1)-15. М 

Защита выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

   

СПК (1)-1. М 
СПК (1)-2. М 
СПК (1)-3. М 
СПК (1)-4. М 
СПК (1)-5. М 
СПК (1)-6. М 
СПК (1)-7. М 
СПК (1)-8. М 
СПК (1)-9. М 

СПК (1)-10. М 
СПК (1)-11. М 
СПК (1)-12. М 
СПК (1)-13. М 
СПК (1)-14. М 
СПК (1)-15. М 

 

6. Матрицы соответствия компетенций выпускников и элементов 

образовательной программы, их формирующих 

6.1. Матрица соответствия универсальных компетенций выпускника и 

элементов образовательной программы, их формирующих (исключены 

дисциплины, не участвующие в формировании УК) 

Элементы образовательной программы 

У
К

-1
. М

 

У
К

-2
. М

 

У
К

-3
. М

 

У
К

-4
. М

 

Базовая часть     

Общекультурный блок     

Иностранный язык    +  
Иностранный язык в правоведении    +  

Профессиональный блок     

Проблемы теории государства и права +    
История отечественного правоведения +    
История и методология юридической науки +    
История политических и правовых учений +    

Вариативная часть     

Профессиональный блок     

Социология права +    
Философия права +    

Обязательные дисциплины магистерской программы     

Основные проблемы современного развития конституционного и муниципального 

права и организации публичной власти в Российской Федерации 
 +   

Бюджетная система Российской Федерации и налоговая политика  +   

Проблемы истории государства и права России  +   

Административно-правовой статус физических и юридических лиц  +   

Основы судебной системы Российской Федерации  +   

Права и свободы человека в Российской Федерации и способы их защиты  +   

Конституция и экономика  +   

Сравнительно-правовые аспекты государственного контроля (на английском языке)  +   

Защита публичных прав в международных институтах  +   

Конституционно-правовые основы оборонного сектора и сферы безопасности: 

разделение властей и транспарентность деятельности (на английском языке) 
 +   

Дисциплины профиля по выбору студента      

Уголовно-правовая защита публичных прав  +   

История мировой и российской адвокатуры  +   

Институт адвокатуры в системе публичного права  +   

Современные тенденции участия адвоката в судебном процессе: подходы 

Европейского суда по правам человека 
 

+ 
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Прецедент Европейского суда в уголовно-процессуальном праве Республики Армения  +   

Ораторское искусство в судебном разбирательстве  +   

Бизнес и власть: проблемы взаимодействия  +   

Актуальные проблемы административного права  +   

Консультационно-справочная адвокатская деятельность в системе публичного права  +   

Особенности конституционного права Республики Армения  +   

Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)     

Практики     

Преддипломная  +  + 
Юридическое консультирование  +  + 
Педагогическая  +  + 

Научно-исследовательская работа     

Научно-исследовательский семинар + +   
Научно-исследовательская работа + +   

Государственная итоговая аттестация     

Междисциплинарный экзамен по магистерской программе  +   
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) +    

 

6.2. Матрица соответствия общепрофессиональных компетенций 

выпускника и элементов образовательной программы, их формирующих 

(исключены дисциплины, не участвующие в формировании ОПК) 

Элементы образовательной программы 

О
П

К
-1

. М
 

О
П

К
-2

. М
 

О
П

К
-3

. М
 

О
П

К
-4

. М
 

Базовая часть     

Профессиональный блок     

Проблемы теории государства и права +    
История отечественного правоведения +    
История и методология юридической науки +    
История политических и правовых учений +    

Вариативная часть     

Профессиональный блок     

Социология права +   + 
Философия права +   + 

Обязательные дисциплины магистерской программы     

Основные проблемы современного развития конституционного и муниципального 

права и организации публичной власти в Российской Федерации 
   + 

Бюджетная система Российской Федерации и налоговая политика    + 

Проблемы истории государства и права России    + 

Административно-правовой статус физических и юридических лиц    + 

Основы судебной системы Российской Федерации    + 

Права и свободы человека в Российской Федерации и способы их защиты    + 

Конституция и экономика    + 

Сравнительно-правовые аспекты государственного контроля (на английском языке)    + 

Защита публичных прав в международных институтах    + 

Конституционно-правовые основы оборонного сектора и сферы безопасности: 

разделение властей и транспарентность деятельности (на английском языке) 
   + 

Дисциплины профиля по выбору студента      

Уголовно-правовая защита публичных прав    + 

История мировой и российской адвокатуры    + 

Институт адвокатуры в системе публичного права    + 

Современные тенденции участия адвоката в судебном процессе: подходы 

Европейского суда по правам человека 
   + 

Прецедент Европейского суда в уголовно-процессуальном праве Республики Армения    + 

Ораторское искусство в судебном разбирательстве    + 

Бизнес и власть: проблемы взаимодействия    + 

Актуальные проблемы административного права    + 
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Консультационно-справочная адвокатская деятельность в системе публичного права    + 

Особенности конституционного права Республики Армения    + 

Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)     

Практики     

Преддипломная + + + + 
Юридическое консультирование + + +  
Педагогическая + + +  

Научно-исследовательская работа     

Научно-исследовательский семинар +  + + 
Научно-исследовательская работа +  + + 

Государственная итоговая аттестация     

Междисциплинарный экзамен по магистерской программе +  +  
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) +  +  

 

6.3. Матрица соответствия профессиональных компетенций выпускника и 

элементов образовательной программы, их формирующих (исключены 

дисциплины, не участвующие в формировании ПК) 

Элементы образовательной программы 

П
К

-1
. М

 

П
К

-2
. М

 

П
К

-3
. М

 

П
К

-4
. М

 

П
К

-5
. М

 

П
К

-6
. М

 

П
К

-7
. М

 

П
К

-8
. М

 

П
К

-9
. М

 

П
К

-1
0

. М
 

П
К

-1
1

. М
 

П
К

-1
2

. М
 

П
К

-1
3

. М
 

П
К

-1
4

. М
 

П
К

-1
5

. М
 

Базовая часть                

Профессиональный блок                

Проблемы теории государства и права       + +        
История отечественного правоведения       + +        
История и методология юридической науки       + +        
История политических и правовых учений       + +        

Вариативная часть                

Профессиональный блок                

Социология права       + +        
Философия права       + +        

Обязательные дисциплины магистерской 
программы 

   
 

 
          

Основные проблемы современного развития 

конституционного и муниципального права и 

организации публичной власти в Российской 

Федерации 

+ + +  + + + +       + 

Бюджетная система Российской Федерации и 

налоговая политика 
+ +     +        + 

Проблемы истории государства и права 

России 
      +        + 

Административно-правовой статус 

физических и юридических лиц 
+ +     +        + 

Основы судебной системы Российской 

Федерации 
 +     +        + 

Права и свободы человека в Российской 

Федерации и способы их защиты 
 +     +        + 

Конституция и экономика  +     +        + 

Сравнительно-правовые аспекты 

государственного контроля (на английском 

языке) 

 +     +        + 

Защита публичных прав в международных 

институтах 
+ +     +        + 

Конституционно-правовые основы 

оборонного сектора и сферы 

безопасности: разделение властей и 

транспарентность деятельности (на 

английском языке) 

 +     +        + 
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Дисциплины профиля по выбору студента                 

Уголовно-правовая защита публичных прав  +  + + + + + +      + 

История мировой и российской адвокатуры  +     +        + 

Институт адвокатуры в системе публичного 

права 
 +     +        + 

Современные тенденции участия адвоката в 

судебном процессе: подходы Европейского 

суда по правам человека 

 +     +        + 

Прецедент Европейского суда в уголовно-

процессуальном праве Республики Армения 
 +     +        + 

Ораторское искусство в судебном 

разбирательстве 
      +         

Бизнес и власть: проблемы взаимодействия  +     +        + 

Актуальные проблемы административного 

права 
+ +     +        + 

Консультационно-справочная адвокатская 

деятельность в системе публичного права 
 +     +        + 

Особенности конституционного права 

Республики Армения 
 +     +        + 

Практика, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) 

   
 

 
          

Преддипломная + + + + + + + +     + +  
Юридическое консультирование + + + + + + + +     + +  
Педагогическая         + + + +    

Научно-исследовательская работа                

Научно-исследовательский семинар + + + + + + + +       + 
Научно-исследовательская работа + + + + + + + +       + 

Государственная итоговая аттестация                

Междисциплинарный экзамен по магистерской 
программе 

+ + + + + + + +       + 

Защита выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

+ + + + + + + +       + 

 

6.4. Матрица соответствия специализированных компетенций выпускника и 

элементов образовательной программы, их формирующих (исключены 

дисциплины, не участвующие в формировании СПК) 

Элементы образовательной программы 

С
П

К
 (

1
)-

1
. М

 

С
П

К
 (

1
)-

2
. М

 
 

С
П

К
 (

1
)-

3
. М

 
 

С
П

К
 (

1
)-

4
. М

 
 

С
П

К
 (

1
)-

5
. М

 
 

С
П

К
-(

1
)-

6
 .М

 

С
П

К
-(

1
) 

-7
.М

 

Базовая часть        

Профессиональный блок        

Проблемы теории государства и права        
История отечественного правоведения        
История и методология юридической науки        
История политических и правовых учений        

Вариативная часть        

Профессиональный блок        

Социология права        
Философия права        

Обязательные дисциплины магистерской программы        

Основные проблемы современного развития конституционного и 

муниципального права и организации публичной власти в Российской 

Федерации 

+ + +  + 

  

Бюджетная система Российской Федерации и налоговая политика  +      

Проблемы истории государства и права России +       

Административно-правовой статус физических и юридических лиц  +   +   
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Основы судебной системы Российской Федерации        

Права и свободы человека в Российской Федерации и способы их защиты +      + 

Конституция и экономика +  +  +   

Сравнительно-правовые аспекты государственного контроля (на 

английском языке) 
     

+ + 

Защита публичных прав в международных институтах + + +  +   

Конституционно-правовые основы оборонного сектора и сферы 

безопасности: разделение властей и транспарентность 

деятельности (на английском языке) 

  +   

  

Дисциплины профиля по выбору студента         

Уголовно-правовая защита публичных прав    +     

История мировой и российской адвокатуры    + +   

Институт адвокатуры в системе публичного права        

Современные тенденции участия адвоката в судебном процессе: подходы 

Европейского суда по правам человека 
     

+ + 

Прецедент Европейского суда в уголовно-процессуальном праве 

Республики Армения 
    + 

+  

Ораторское искусство в судебном разбирательстве            

Бизнес и власть: проблемы взаимодействия            

Актуальные проблемы административного права  +     +   

Консультационно-справочная адвокатская деятельность в системе 

публичного права 
         

  

Особенности конституционного права Республики Армения +   +       

Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)        

Преддипломная +    +   
Юридическое консультирование +    +   

Научно-исследовательская работа        

Научно-исследовательский семинар + + + + + + + 
Научно-исследовательская работа + + + + + + + 

Государственная итоговая аттестация        

Междисциплинарный экзамен по магистерской программе + + + + + + + 
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) + + + + + + + 

 

Элементы образовательной программы 

С
П

К
 (

1
)-

8
. М

 

С
П

К
 (

1
)-

9
. М

 
 

С
П

К
 (

1
)-

1
0

. М
 

 С
П

К
 (

1
)-

1
1

. М
 

 
С

П
К

 (
1

)-
1

2
. М

 
 

С
П

К
-(

1
)-

 1
3

. М
 

С
П

К
-(

1
) 

–
 1

4
. М

 

С
П

К
-(

1
) 

–
 1

5
.М

 
Базовая часть         

Профессиональный блок         

Проблемы теории государства и права         
История отечественного правоведения         
История и методология юридической науки         
История политических и правовых учений         

Вариативная часть         

Профессиональный блок         

Социология права         
Философия права         

Обязательные дисциплины магистерской программы         

Основные проблемы современного развития конституционного и 

муниципального права и организации публичной власти в Российской 

Федерации 

     

   

Бюджетная система Российской Федерации и налоговая политика +      +  

Проблемы истории государства и права России  +       

Административно-правовой статус физических и юридических лиц     +    

Основы судебной системы Российской Федерации   +    + + 

Права и свободы человека в Российской Федерации и способы их 

защиты 
     

 + + 

Конституция и экономика    +     
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Сравнительно-правовые аспекты государственного контроля (на 

английском языке) 
     

+ +  

Защита публичных прав в международных институтах         

Конституционно-правовые основы оборонного сектора и сферы 

безопасности: разделение властей и транспарентность 

деятельности (на английском языке) 

    + 

   

Дисциплины профиля по выбору студента          

Уголовно-правовая защита публичных прав         

История мировой и российской адвокатуры         

Институт адвокатуры в системе публичного права       + + 

Современные тенденции участия адвоката в судебном процессе: 

подходы Европейского суда по правам человека 
     

   

Прецедент Европейского суда в уголовно-процессуальном праве 

Республики Армения 
        

   

Ораторское искусство в судебном разбирательстве           + + 

Бизнес и власть: проблемы взаимодействия      +       

Актуальные проблемы административного права             

Консультационно-справочная адвокатская деятельность в системе 

публичного права 
         

 + + 

Особенности конституционного права Республики Армения            

Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)         

Преддипломная         
Юридическое консультирование         

Научно-исследовательская работа         

Научно-исследовательский семинар + + + + + + + + 
Научно-исследовательская работа + + + + + + + + 

Государственная итоговая аттестация         

Междисциплинарный экзамен по магистерской программе + + + + + + + + 
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) 

+ + + 
+ 

+ 
+ + + 

 

7. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом (квалификация 

«магистр»), рабочими программами учебных дисциплин, материалами, 

обеспечивающими качество подготовки обучающегося,  рабочих программ практик, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Календарный учебный график и учебный план  

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем контактной работы обучающегося с 

преподавателем (по видам аудиторных занятий) и самостоятельная работа 

обучающегося в академических часах, отражена логическая последовательность 
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освоения учебных дисциплин (модулей) и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих 

формирование необходимых компетенций. 

Рабочие программы учебных дисциплин 

По учебным дисциплинам, включенным в учебный план, разработаны и 

утверждены рабочие программы.  

Рабочие программы практик  

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, которая может включать в себя научно-

исследовательскую, педагогическую практики, юридическое консультирование. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

В Блок «Практика» входят преддипломная, юридическое консультирование, 

педагогическая практики. 

Структура, содержание, этапы и результаты прохождения практик, а также 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, форма 

текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в конкретной рабочей 

программе практик. 

8. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО  формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых 

образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и включает в себя кадровое, материально-

техническое, финансовое, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Кадровое обеспечение  

Реализация ОПОП ВО, обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации данной 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.  

Реализация программы магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимся научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

При реализации программы магистратуры не менее 80 процентов преподавателей (в 
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приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, должны иметь ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), при этом ученые степени доктора наук и 

(или) ученое звание профессора должны иметь не менее 40 процентов преподавателей. 

При реализации программы магистратуры к образовательному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла привлекаются не менее 5 процентов преподавателей 

из числа руководителей и работников организаций, предприятий и учреждений, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником вуза, 

имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора соответствующего 

профиля (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), а также стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования не менее 3 лет. Допускается одновременное руководство не 

более чем одной магистерской программой.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, 

имеющими ученую степень и (или) ученое звание. Допускается одновременное руководство 

не более чем десятью магистрами.  

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла, должна быть не менее 70 процентов. 

Руководители магистерской программы должны регулярно осуществлять 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты или участвовать в 

исследовательских (творческих) проектах, иметь ежегодные публикации в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществлять ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях и не менее одного раза в 

пять лет проходить повышение квалификации. 

Материально-техническое обеспечение  

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване располагает современной 

материально-технической базой, которая обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной  подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным нормам, а 

также правилам противопожарной безопасности, предъявляемым к учебным 

заведениям.  

Материально-техническая база включает специальные помещения, которые 
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представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, аудитории для самостоятельной работы, а 

также помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Специальные помещения полностью укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами, служащими для предоставления учебной 

информации большой аудитории. 

Учебные помещения для занятий лекционного типа (лекционные 

аудитории) оборудованы современным демонстративным и компьютерным 

оборудованием. Демонстративное оборудование представлено в виде 

специализированного программного обеспечения, которое включает в себя систему 

визуализации с экраном, звуковую систему и систему управления программным 

комплексом. Лекционные аудитории оборудованы также мультимедийными 

средствами.  

Учебные помещения для занятий семинарского типа укомплектованы 

специализированной мебелью, демонстративным оборудованием, а также 

компьютером с выходом в информационную среду.  

Учебные помещения для самостоятельной работы студентов 

укомплектованы специализированной мебелью и компьютерами с выходом в 

Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду. 

Конференц-зал для проведения учебных занятий, научных конференций 

оборудован специализированной мебелью, видеопроекционной и звуковой 

аппаратурой.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение направления 40.04.01 «Юриспруденция» 

Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване включает в себя учебную и 

учебно-методическую документацию по всем учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям):  

- рабочие программы учебных дисциплин;  

 -программы учебно-ознакомительной, научно-исследовательской, 

педагогической и преддипломной  практик;  

 -основную и дополнительную учебно-методическую и научную литературу по 
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каждой учебной дисциплине, в том числе  методические указания по выполнению 

самостоятельной работы, специализированные периодические издания (основная и 

дополнительная учебно-методическая и научная литература, а также 

специализированные периодические издания перечисляются в рабочих программах 

соответствующих дисциплин;  

 -интернет- ресурсы и другие электронные информационные источники 

(указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин);  

 -фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для самопроверки, 

вопросы и задания для самостоятельной работы, тесты, рекомендуемые темы эссе, 

рефератов и докладов, вопросы для подготовки к экзамену (зачету) для каждой 

учебной дисциплины. 

Уровень обеспеченности ОПОП ВО магистратуры по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» учебно-методической документацией и информационными 

материалами соответствует требованиям подготовки магистров по данному 

направлению.  Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 

процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной  учебной литературы по дисциплинам ОПОП ВО. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

В Филиале действует научная библиотека, имеющая электронный 

читальный зал. Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 

литературу по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», соответственно 

установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной 

деятельности.  Библиотечный фонд содержит специализированные периодические 

издания по юридическим наукам, необходимые в процессе обучения магистров. 

Для читателей оборудованы компьютерные рабочие места с выходом в 

Интернет, подключенные к электронным базам и каталогам Научной библиотеки МГУ 

имени М.В. Ломоносова, системам «Консультант Плюс», «Гарант».  
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Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение осуществляется в размере средств, утвержденных 

Ученым советом Филиалом МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване, и 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования. 

9. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-

личностных качеств выпускников Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе 

Ереване 

Целью образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01  «Юриспруденция» является также развитие у обучающихся личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели; формирование у 

выпускников социально-ответственного поведения в обществе, чувства долга и 

твердости моральных убеждений, нравственного сознания, глубокого уважения к 

закону, понимания значимости профессиональных этических норм, ответственности за 

судьбы людей и порученное дело. 

У студентов есть возможность заниматься творчеством – научным и 

художественным, заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в сеть 

Интернет, пользоваться современной библиотекой, спортивным залом, спортивными 

площадками и т.д. Для организации досуговой деятельности филиал  располагает 

значительной материально-технической базой: актовый зал для проведения 

культурно-массовых мероприятий. Имеется необходимое оборудование и технические 

средства, способствующее эффективному проведению культурно-массовых 

мероприятий.  

На базе Филиала периодически проводятся форумы, конференции, научные 

диспуты, открытые лекции преподавателей МГУ, круглые столы. Используются 

разнообразные формы организации воспитательной деятельности. Целью данных 

проектов является выявление творческих способностей студентов и воспитание 

корпоративного духа.  

 Значительная роль в формировании среды вуза принадлежит сайту, на 

локальных страницах которого размещается актуальная и интересная информация, 

которая позволяет ориентироваться в учебной, научной, культурной и спортивной 

жизни филиала.   
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Адаптационные мероприятия для студентов первого курса филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова в городе Ереване 

С целью социальной адаптации студентов первого курса к условиям обучения в 

Филиале  МГУ имени М.В. Ломоносова ежегодно проводятся следующие мероприятия:  

-праздник «Осенний бал первокурсников»,  

-торжественное вручение студенческих билетов,  

-традиционная встреча директора филиала со студентами первого курса  

-собрание студентов первого курса с кураторами, где студентам рассказывается 

о правилах обучения и поведения в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова, о 

возможности организации внеучебной работы, системе работы кураторов и другие 

вопросы организационного и информационного характера. 

К адаптационным мероприятиям также относятся: 

-организация встреч с известными юристами, в том числе встречи с ветеранами 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Воспитательные мероприятия для студентов филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в городе Ереване, направленные на формирование и закрепление 

качеств современного образованного человека. 

С целью формирования у студентов филиала  МГУ имени М.В. Ломоносова 

качеств современного образованного человека проводятся мероприятия по следующим 

основным направлениям учебно-воспитательного характера: 

Мероприятия по патриотическому воспитанию студентов: 

-организация и проведение ежегодных памятных мероприятий, посвященных 

празднованию победы СССР над фашистской Германией 

-участие студентов в официальных мероприятиях, посвященных празднованию 

Победы в ВОВ, в том числе в возложении цветов к Вечному огню в Парке Победы в 

Ереване 

Мероприятия по формированию уважения к избранной специальности и 

своим коллегам, уважительного отношения к гражданам, получающим 

юридическую помощь: 

-организация и проведение встреч со студентами представителей высших 

органов государственной власти, правоохранительных органов, адвокатского и 

судейского сообществ, руководителями крупных юридических компаний 

-организация и проведение встреч с известными практикующими юристами-

выпускниками юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
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-информирование студентов об Ассоциации выпускников юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, о порядке вступления в Ассоциацию и 

преимущества членства в ней 

-посещение студентами государственных органов, судов, прокуратуры и других 

структур, входящих в систему правоохранительных органов 

Мероприятия по формированию духовно-нравственных ценностей и 

культуры: 

-организация и проведение в стенах филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 

художественных выставок различной тематики 

-организация и проведение познавательных экскурсионных поездок, посещение 

театров и музеев города Еревана 

-организация и проведение ежегодного конкурса «Студент года» 

-организация музыкальных, литературных вечеров 

-организация инсценировок знаменитых судебных процессов 

-организация и проведение благотворительных выставок студенческого 

творчества. 

Мероприятия по интеллектуальному воспитанию: 

-организация и проведение интеллектуальной игры «Что, где, когда?» 

 - организация интеллектуальной игры «Самый умный» 

 Мероприятия по формированию у студентов стремления к продолжению 

образования: 

-информирование студентов о современной юридической периодике, 

организация презентаций наиболее востребованных изданий 

-информирование студентов об образовательных выставках, программах 

зарубежных стажировок, международного обмена 

-привлечение студентов к участию во всероссийских и международных 

юридических олимпиадах и конкурсах на регулярной основе 

-участие в ежегодной студенческой конференции «Ломоносов» 

- особое внимание в магистратуре уделяется развитию исследовательских 

навыков у студентов. Филиал активно способствует вовлечению магистрантов в 

научную среду, поддерживает их участие в различных научных конференциях и 

форумах, поощряет публикации научных статей и исследований по темам выпускных 

магистерских работ. 

-своевременное информирование студентов о порядке поступления 
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аспирантуру юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а также критериях 

отбора поступающих. 

Мероприятия по трудоустройству  

- заключение соглашений о сотрудничестве с ведущими адвокатскими 

конторами, юридическими фирмами, государственными учреждениями, 

представительствами  российского бизнеса в Армении  с целью прохождения 

различных видов практик студентами и магистрантами 

- организация и проведение совместных встреч и ярмарок труда с 

работодателями для дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Студенческий совет филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване  

(далее – Студенческий совет) 

Студенческий совет является постоянно действующим представительным 

органом студентов, организацией студенческого самоуправления, созданной с целью 

выражения и защиты интересов студентов перед органами управления филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

Студенческий совет обеспечивает реализацию прав студентов на участие в 

обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности филиала, решение вопросов 

жизнедеятельности студенчества, развитие социальной активности, поддержку и 

реализацию социальных инициатив. 

Основными целями деятельности Студенческого совета филиала МГУ имени 

М.В. Ломоносова в городе Ереване являются: 

-развитие студенческого самоуправления 

-представление интересов студентов перед органами управления филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

-защита прав обучающихся в филиале МГУ имени М.В. Ломоносова 

-информирование студентов о работе филиала Московского университета, а 

также студенческих проектах и инициативах. 

10. Нормативно-методическое обеспечение фонда оценочных средств 

ОПОП ВО. 

 Основные сведения о фонде оценочных средств ОПОП ВО  

Фонд оценочных средств – система методических и контрольно-измерительных 

материалов, предназначенных для оценивания уровня знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, компетенций обучающихся по программам бакалавриата, 

программам магистратуры. 
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ФОС ОПОП ВО включает: 

материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (модулям), практикам 

материалы для проведения государственной итоговой аттестации. 

Цель создания ФОС – обеспечение возможности определения уровня знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся, компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Образовательного стандарта МГУ имени 

М.В. Ломоносова, направление подготовки «Юриспруденция». 

Нормативно-методическое обеспечение текущей аттестации и текущего 

контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

осуществляется в соответствии с действующими локальными документами МГУ имени 

М.В. Ломоносова и локальными документами Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Ереван. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля, текущей и промежуточной 

аттестации по каждой конкретной учебной дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Форма проведения текущей контроля и текущей аттестации студентов. 

Организация текущего контроля 

С целью повышения эффективности освоения студентами учебных дисциплин 

применяется система текущего контроля и учета посещения занятий студентами в 

течение учебного семестра. 

Студенты обязаны посещать все виды учебных занятий в соответствии с 

расписанием (лекции, семинары), а также посещать консультации преподавателей, в 

том числе для ликвидации академической задолженности. 

Учет посещаемости лекций осуществляется старостой группы путем заполнения 

журнала посещаемости и преподавателями, заверяющими правильность заполнения 

журнала старостой. 

Учет посещаемости семинарских (практических) занятий осуществляется 

старостами групп путем заполнения под контролем преподавателей журналов 

посещаемости.  

Учебный отдел Филиала систематически проводит проверки посещения лекций 

и правильности ведения старостами журналов учета посещаемости. 

Организация текущей аттестации 

Текущая аттестация проводится по учебным дисциплинам, по которым 
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проводятся семинары (практические занятия) в соответствии с учебным планом. 

Текущая аттестация осуществляется в пределах объема пройденного учебного 

материала с учётом посещаемости занятий. 

Учебный отдел подготавливает аттестационные ведомости по каждой учебной 

группе и учебному предмету и передает их преподавателям, ведущим семинарские 

занятия.  

Форму контроля занятий при проведении аттестации определяет 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. 

Итоги текущей аттестации отражаются преподавателем в аттестационной 

ведомости. 

Сводные данные о посещаемости студентов, а также результаты 

внутрисеместровой аттестации передаются кураторам направления для ведения 

воспитательной работы.  

Форма проведения промежуточного контроля и промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация позволяет определить степень освоения 

обучающимся отельные учебные дисциплины за семестр (курс), а также оценить 

полученные теоретические знания, прочность их закрепления, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, способность 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач. 

Формами промежуточной аттестации являются зачет, экзамен. К 

промежуточной аттестации относится защита курсовой работы.  

Студенты обязаны сдать все зачеты и экзамены в соответствии с Учебным 

планом направления 40.04.01 «Юриспруденция»  Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 

в г. Ереване, утвержденными программами и учебными графиками. 

На экзамене по дисциплине (или её части) преподаватель должен оценить 

работу студента по изучению соответствующего материала в течение семестра 

(учебного года), а также выявить уровень полученных им теоретических знаний, 

развития творческого мышления и наличия навыков самостоятельной работы и 

умения применять полученные знания к решению практических задач. 

На зачете по дисциплине (или её части) преподаватель должен оценить работу 

по изучению соответствующего материала в течение семестра, а также выявить 

уровень усвоения им учебного материала лекций и семинарских занятий.  

К экзаменационной сессии допускаются только успевающие студенты. 
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Успевающими признаются студенты, не имеющие академической задолженности по 

экзаменам и зачетам предыдущего семестра, а также сдавшие зачеты и выполнившие 

другие виды текущей отчетности по дисциплинам данного семестра.  

Форма проведения экзамена может быть письменной или устной. 

Соответствующая форма экзамена определяется решением кафедры. Экзаменатор 

может задавать дополнительные вопросы, предлагать для решения задачи и т.п. с 

целью выяснения качественного уровня освоения учебного курса. 

Уровень знаний студента на экзамене определяется следующими оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 

выставляется экзаменатором непосредственно на экзамене по итогам ответа на билет, 

на дополнительные вопросы и с учетом результатов работы студента в течение 

учебного года (семестра).  

Уровень знаний студента на зачетах определяется следующими оценками: 

«зачтено», «не зачтено». Оценка выставляется по результатам учебной работы 

студента с учетом представленных рефератов, докладов и т.п., если это предусмотрено 

учебной программой или итогового собеседования на последнем занятии.  

По результатам защиты курсовой работы должна выставляться итоговая оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно). 

Курсовая работа выполняется и защищается в сроки, установленные Учебным 

отделом.  

Форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ОС МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 

«Юриспруденция». 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями, организованными по каждой основной 

образовательной программе. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входившим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы. 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной 
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аттестации выпускников относятся: государственный экзамен, защита выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным уровням высшего профессионального образования: 

для степени магистр – в форме магистерской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой 

самостоятельное исследование и подготавливается к защите в завершающей период 

теоретического обучения в соответствии с графиком учебного процесса.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающими 

кафедрами. 

Программы государственных экзаменов обсуждаются и утверждаются не 

позднее, чем за один месяц до начала аттестационных государственных испытаний.  

11. Обеспечение качества реализации ОПОП ВО  

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереван обеспечивает качество подготовки, 

в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ  

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников 

обеспечения компетентности преподавательского состава 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями 

с привлечением представителей работодателей 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

Обучающимся, а также представителям работодателей предоставлена возможность 

оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей.  

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереван созданы условия для 

максимального приближения системы оценки и контроля компетенций магистров к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели 

(представители заинтересованных организаций), преподаватели, читающие смежные 

дисциплины.  
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12. Нормативно-методические документы, регулирующие учебный процесс 

и обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

-Положение о порядке направления студентов (бакалавров, магистров, 

специалистов) на включенное обучение, принято Ученым советом МГУ имени М.В. 

Ломоносова от 17.06.2013 г., № 2 

-Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего 

образования в МГУ имени М.В. Ломоносова от 27.08.2015 г.  

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

МГУ имени М.В. Ломоносова, утв. Ректором МГУ имени М.В. Ломоносова от 06.12.2016 

г., № 1413. 

- Положение о фонде оценочных средств по программам бакалавриата , 

специалитета и магистратуры в МГУ от 30.12.2017г. 

- Положение о филиале Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова в г. Ереване от 20.02.2015г. 

 - Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. Ереване, утв. Ученым советом Филиала от 19.06.2017г. , 

протокол №1  

 -Положение о порядке отчисления, восстановления, предоставления 

академических отпусков филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване, утв. Ученым 

советом Филиала от 20.07.2020г. , Протокол №2  

 - Правила внутреннего учебного распорядка филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Ереване от 01.09.2018г. 

- Положение о порядке проведения практики, обучающихся в Филиале МГУ 

имени М.В. Ломоносова в городе Ереване от 01.03.2017г. 

- Положение о курсовой работе студента, утв. Ученым советом Филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова от 30.07.2019г. , Протокол №2 

- Порядок организации учебного процесса и проведения промежуточной 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий в Филиале 

МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване, утв. Ученым советом Филиала от 

20.07.2020г. , Протокол №2 

 - Порядок пересдачи экзаменов на повышение оценки в Филиале МГУ имени 

М.В. Ломоносова в городе Ереване,  , утв. Ученым советом Филиала от 20.07.2020г. , 

Протокол №2 
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 - Положение о порядке ускоренного обучения в Филиале МГУ имени М.В. 

Ломоносова в городе Ереване,  утв. Ученым советом Филиала от 19.06.2017 г. , 

Протокол №1 

- Положение об особенностях проведения Государственной Итоговой 

Аттестации в с применением дистанционных образовательных технологий в Филиале 

МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване,  утв. Ученым советом Филиала от 

21.04.2020 г. , Протокол №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Приложение № 1 к  
Общей характеристике  

основной профессиональной  
образовательной программы  

высшего образования 
 

Направление подготовки (специальность) высшего образования 40.04.01 Юриспруденция 
 

Направленность (профиль): Магистр публичного права 
 
 

Основная профессиональная образовательная программа реализуется при интегрированной подготовке по уровням 
высшего образования: магистратура 

Юридический факультет 
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереван 

Планируемые результаты освоения образовательной программы и 
обеспечивающие их достижение результаты обучения  

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции выпускника и обеспечивающие 
их достижение результаты обучения ОПОП ВО 

 
В результате освоения программы интегрированной магистратуры, уровень подготовки магистратура у 

выпускника МГУ должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и 
специализированные профессиональные компетенции. 

Общая схема формирования компетенций у обучающихся при освоении образовательной программы 
 

Таблица 3 
Компетенция ОС МГУ 

«Интегрированный магистр», 
направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, уровень подготовки 
Магистратуры и соответствующая ей 

компетенция Федерального 
государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального 
образования, направление подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) магистр)1 

Элемент образовательной программы, 
семестр (семестры) 

Результаты обучения, соответствующие 
указанному элементу образовательной 

программы 

Компетенция УК-1 
На уровне магистратуры: 
Способность формулировать научно 
обоснованные гипотезы, создавать 
теоретические модели явлений и 

Дисциплина (модуль): 
«Проблемы теории государства и права» (2 
семестр); 
«История отечественного правоведения» (3 
семестр); 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать историю юридической науки как часть 
всеобщей истории обществознания и 
мировой культуры в целом; 

1 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763. 

2 
 

                                                           



процессов, применять методологию 
научного познания в профессиональной 
деятельности (УК-1. М). 
  
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 

«История и методология юридической 
науки» (3 семестр); 
«История политических и правовых учений» 
(1 семестр); 
«Социология права» (3 семестр); 
«Философия права» (2 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 

Знать процесс становления правовых знаний 
и развитие политических, экономических, 
социальных, культурно-исторических 
особенностей состояния общества;  
Знать объект, предмет и задачи научного 
исследования в области права;  
Знать особенности развития науки права; 
Знать место юриспруденции в системе 
общественных наук; 
Уметь раскрывать принципиальные вопросы 
методологии научного поиска и логики 
построения научного исследования в области 
права; 
Владеть современными представлениями о 
философских проблемах правоведения и 
применять их в научных исследованиях. 

Компетенция УК-2 
На уровне магистратуры: 
Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (УК-2. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
«Способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень» (ОК-3). 
 

Дисциплина (модуль): 
«Основные проблемы современного развития 
конституционного права и организации 
публичной власти в Российской Федерации» 
(1 семестр); 
«Бюджетная система Российской Федерации 
и налоговая политика» (1 семестр); 
«Проблемы истории государства и права 
России» (1 семестр); 
«Административно-правовой статус 
физических и юридических лиц» (2 семестр); 
«Основы судебной системы Российской 
Федерации» (2 семестр); 
«Права и свободы человека в Российской 
Федерации и способы их защиты» (2 
семестр); 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основные правила и приемы процесса 
формирования целей профессионального 
роста и личностного развития; 
Знать основные способы и методы 
самоорганизации и самообразования в 
области профессиональной деятельности; 
Уметь самостоятельно формулировать цели 
личностного и профессионального развития; 
Уметь самостоятельно разрабатывать 
траекторию самообразования и саморазвития 
в сфере профессиональной деятельности; 
Владеть основными приемами и 
технологиями постановки целей личностного 
и профессионального развития; 
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«Конституция и экономика» (2 семестр); 
«Сравнительно-правовые аспекты 
государственного контроля (на английском 
языке)» (3 семестр); 
«Защита публичных прав в международных 
институтах» (3 семестр); 
«Конституционно-правовые основы 
оборонного сектора и сферы безопасности: 
разделение властей и транспарентность 
деятельности (на английском языке)» (3 
семестр); 
«Уголовно-правовая защита публичных 
прав» (1 семестр);  
«История мировой и российской 
адвокатуры» (1 семестр); 
«Институт адвокатуры в системе публичного 
права» (2 семестр); 
«Современные тенденции участия адвоката в 
судебном процессе: подходы Европейского 
суда по правам человека» (2 семестр); 
«Прецедент Европейского суда в уголовно-
процессуальном праве Республики Армения» 
(3 семестр);  
«Ораторское искусство в судебном 
разбирательстве» (3 семестр); 
«Бизнес и власть: проблемы взаимодействия» 
(3 семестр); 
«Актуальные проблемы административного 
права» (3 семестр);  
«Консультационно-справочная адвокатская 
деятельность в системе публичного права» (3 
семестр); 

Владеть навыками критической оценки 
результатов профессиональной деятельности. 
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«Особенности конституционного права 
Республики Армения» (3 семестр); 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Педагогическая практика» (2 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр). 

Компетенция УК-3 
На уровне магистратуры: 
Способность осуществлять письменную и 
устную коммуникацию на иностранном 
языке (иностранных языках) в процессе 
межкультурного взаимодействия в 
академической и профессиональной 
сферах на основе современных 
коммуникативных технологий (УК-3. М). 
 

Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью свободно пользоваться 
русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4). 

Дисциплина (модуль): 
«Иностранный язык» (1 семестр, 2 семестр); 
«Иностранный язык в правоведении» (3 
семестр). 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основные приемы перевода 
академического и нормативного текстов с 
иностранного языка на русский 
язык/государственный язык; 
Знать основные особенности построения 
устного выступления и принципы ведения 
эффективной дискуссии на иностранном 
языке в области академической и (или) 
профессиональной деятельности; 
Уметь выполнять разного типа переводы 
академического и нормативного текстов с 
иностранного языка на русский язык; 
Уметь представлять результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на иностранном языке; 
Владеть навыками письменной и устной 
коммуникации на иностранном языке в 
академической сфере и профессиональной 
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деятельности; 
Владеть навыками ведения академической и 
профессиональной дискуссии на 
иностранном языке. 

Компетенция УК-4 
На уровне магистратуры: 
Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
(УК-4. М). 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 

Дисциплина (модуль): 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Педагогическая практика» (2 семестр). 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основные понятия социальной и 
этической ответственности при принятии 
решений, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности;  
Знать основные алгоритмы действий в 
нестандартных ситуациях; 
Уметь анализировать альтернативные 
варианты принятия решений в 
нестандартных ситуациях; 
Уметь оценивать и определять уровень 
социальной и этической ответственности за 
принятые решения; 
Владеть основными навыками действий в 
нестандартных ситуациях; 
Владеть навыками прогнозирования 
результатов социальной и этической 
ответственности за принятые решения.  

Компетенция ОПК-1 
На уровне магистратуры: 
Способность понимать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и 
закону, обладать достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОПК-

Дисциплина (модуль): 
«Проблемы теории государства и права» (2 
семестр); 
«История отечественного правоведения» (3 
семестр); 
«История и методология юридической 
науки» (3 семестр); 
«История политических и правовых учений» 
(1 семестр); 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основные требования, в том числе 
этические требования, к профессии юриста, 
её социальную значимость для общества; 
Знать и понимать ценность права и закона; 
Знать основные формы коррупционного 
поведения, негативные последствия 
коррупционного поведения и способы 
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1. М). 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Осознание социальной значимости своей 
будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным отношением к 
праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания (ОК-1). 

«Социология права» (3 семестр); 
«Философия права» (2 семестр); 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Педагогическая практика» (2 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 

реагирования на коррупционное поведение; 
Знать основные положения и требования 
профессионального правосознания юриста; 
Уметь осуществлять в профессиональную 
юридическую деятельность с учетом 
принципов и норм этики юриста; 
Уметь осуществлять профессиональную 
юридическую деятельность на основе 
верховенства права и закона; 
Уметь применять в профессиональной 
юридической деятельности эффективные 
меры, направленные на предупреждение 
коррупционного поведения, в том числе на 
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих их совершению; 
Уметь руководствоваться в 
профессиональной юридической 
деятельности юридическим правосознанием;  
Владеть навыками осуществления 
профессиональной юридической 
деятельности на основе принципов и норм 
этики юриста; 
Владеть навыками осуществления 
профессиональной юридической 
деятельности на основе верховенства права и 
закона; 
Владеть навыками применения на практике 
эффективных мер, направленных на 
предупреждение коррупционного поведения, 
в том числе на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих их 
совершению; 
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Владеть достаточным уровнем 
профессионального правосознания юриста. 

Компетенция ОПК-2 
На уровне магистратуры: 
Способность исполнять должностные 
обязанности на высоком 
профессиональном уровне, соблюдать 
принципы и нормы этики юриста, 
развивать в обществе уважение к 
юридической профессии и науке права 
(ОПК-2. М). 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-
2). 
 

Дисциплина (модуль): 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Педагогическая практика» (2 семестр). 
 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать трудовые функции, входящие в 
профессиональные стандарты в области 
юриспруденции; 
Знать принципы и нормы этики юриста; 
Уметь исполнять должностные обязанности 
на высоком профессиональном уровне; 
Уметь соблюдать в профессиональной 
деятельности принципы и нормы этики 
юриста; 
Владеть навыками межличностных 
коммуникаций в профессиональной и 
академической деятельности; 
Владеть навыками профессионального и 
делового общения; 
Владеть навыками повышения уважения в 
обществе к юридической профессии и науке 
права.  

Компетенция ОПК-3 
На уровне магистратуры: 
Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОПК-3. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 
 

Дисциплина (модуль): 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Педагогическая практика» (2 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать эффективные способы 
совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного 
уровня; 
Уметь ставить цели по совершенствованию и 
развитию своего интеллектуального и 
общекультурного уровня; 
Владеть навыками совершенствования и 
развития своего интеллектуального и 
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«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 

общекультурного уровня. 
 

Компетенция ОПК-4 
На уровне магистратуры: 
Готовность применять на практике 
приобретенные умения и навыки в 
организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом (ОПК-4. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Компетентным использованием на 
практике приобретенных умений и 
навыков в организации 
исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5). 
 

Дисциплина (модуль): 
«Социология права» (3 семестр); 
«Философия права» (2 семестр); 
«Основные проблемы современного развития 
конституционного права и организации 
публичной власти в Российской Федерации» 
(1 семестр); 
«Бюджетная система Российской Федерации 
и налоговая политика» (1 семестр); 
«Проблемы истории государства и права 
России» (1 семестр); 
«Административно-правовой статус 
физических и юридических лиц» (2 семестр); 
«Основы судебной системы Российской 
Федерации» (2 семестр); 
«Права и свободы человека в Российской 
Федерации и способы их защиты» (2 
семестр); 
«Конституция и экономика» (2 семестр); 
«Сравнительно-правовые аспекты 
государственного контроля (на английском 
языке)» (3 семестр); 
«Защита публичных прав в международных 
институтах» (3 семестр); 
«Конституционно-правовые основы 
оборонного сектора и сферы безопасности: 
разделение властей и транспарентность 
деятельности (на английском языке)» (3 
семестр); 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать способы и приемы организации 
исследовательских работ; 
Знать основные правила и методы 
организации и управления коллективом; 
Уметь применять на практике умения и 
навыки организации исследовательских и 
проектных работ; 
Уметь применять на практике методы 
организации и управления коллективом; 
Владеть навыками организации 
исследовательских работ; 
Владеть навыками управления коллективом. 
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«Уголовно-правовая защита публичных 
прав» (1 семестр);  
«История мировой и российской 
адвокатуры» (1 семестр); 
«Институт адвокатуры в системе публичного 
права» (2 семестр); 
«Современные тенденции участия адвоката в 
судебном процессе: подходы Европейского 
суда по правам человека» (2 семестр); 
«Прецедент Европейского суда в уголовно-
процессуальном праве Республики Армения» 
(3 семестр);  
«Ораторское искусство в судебном 
разбирательстве» (3 семестр); 
«Бизнес и власть: проблемы взаимодействия» 
(3 семестр); 
«Актуальные проблемы административного 
права» (3 семестр);  
«Консультационно-справочная адвокатская 
деятельность в системе публичного права» (3 
семестр); 
«Особенности конституционного права 
Республики Армения» (3 семестр); 
 «Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр). 

Компетенция ПК-1 
На уровне магистратуры: 
Способность разрабатывать нормативные 
правовые акты в соответствии с 

Дисциплина (модуль): 
«Основные проблемы современного развития 
конституционного и муниципального права и 
организации публичной власти в Российской 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать порядок разработки, принятия, 
введение в действие, внесение изменений и 
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профилем своей профессиональной 
деятельности (ПК-1. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью разрабатывать 
нормативные правовые акты (ПК-1). 
 

Федерации» (1 семестр); 
«Бюджетная система Российской Федерации 
и налоговая политика» (1 семестр); 
«Административно-правовой статус 
физических и юридических лиц» (2 семестр); 
«Защита публичных прав в международных 
институтах» (3 семестр); 
«Актуальные проблемы административного 
права» (3 семестр); 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 
 

процедуру прекращения действия 
нормативных правовых актов; 
Уметь разрабатывать, принимать, вводить в 
действие, вносить изменения в нормативные 
правовые акты в сфере профессиональной 
деятельности; 
Владеть навыками разработки, принятия, 
введения в действие, внесения изменений в 
нормативные правовые акты в своей области 
профессиональной деятельности. 
 

Компетенция ПК-2 
На уровне магистратуры: 
Способностью квалифицированно 
применять нормативные правовые акты, 
в том числе в случае пробелов и коллизий 
в законодательных актах, а также 
готовность решать сложные правовые 
задачи правоприменительной практики 
(ПК-2. М). 
 

Дисциплина (модуль): 
«Основные проблемы современного развития 
конституционного права и организации 
публичной власти в Российской Федерации» 
(1 семестр); 
«Бюджетная система Российской Федерации 
и налоговая политика» (1 семестр); 
«Административно-правовой статус 
физических и юридических лиц» (2 семестр); 
«Основы судебной системы Российской 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать законодательство Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права в сфере 
профессиональной деятельности; 
Знать способы преодоления пробелов и 
разрешения коллизий нормативных правовых 
актов; 
Знать нормы материального и 
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Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью квалифицированно 
применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК-2). 

Федерации» (2 семестр); 
«Права и свободы человека в Российской 
Федерации и способы их защиты» (2 
семестр); 
«Конституция и экономика» (2 семестр); 
«Сравнительно-правовые аспекты 
государственного контроля (на английском 
языке)» (3 семестр); 
«Защита публичных прав в международных 
институтах» (3 семестр); 
«Конституционно-правовые основы 
оборонного сектора и сферы безопасности: 
разделение властей и транспарентность 
деятельности (на английском языке)» (3 
семестр); 
«Уголовно-правовая защита публичных 
прав» (1 семестр);  
«История мировой и российской 
адвокатуры» (1 семестр); 
«Институт адвокатуры в системе публичного 
права» (2 семестр); 
«Современные тенденции участия адвоката в 
судебном процессе: подходы Европейского 
суда по правам человека» (2 семестр); 
«Прецедент Европейского суда в уголовно-
процессуальном праве Республики Армения» 
(3 семестр);  
«Бизнес и власть: проблемы взаимодействия» 
(3 семестр); 
«Актуальные проблемы административного 
права» (3 семестр);  
«Консультационно-справочная адвокатская 

процессуального права в своей области 
профессиональной деятельности; 
Знать судебную и правоприменительную 
практику в сфере профессиональной 
деятельности; 
Уметь применять законодательство 
Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права в 
сфере профессиональной деятельности; 
Уметь грамотно применять нормативные 
правовые акты, в том числе в случае 
пробелов и коллизий в законодательных 
актах; 
Уметь реализовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
Уметь решать сложные правовые задачи 
правоприменительной практики в сфере 
профессиональной деятельности; 
Владеть навыками применения на практике 
законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права в сфере 
профессиональной деятельности; 
Владеть навыками грамотного применения 
нормативных правовых актов, в том числе в 
случае пробелов и коллизий в 
законодательных актах; 
Владеть навыками реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
Владеть навыками решения сложных 
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деятельность в системе публичного права» (3 
семестр); 
«Особенности конституционного права 
Республики Армения» (3 семестр); 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 

правовых задач правоприменительной 
практики в своей области профессиональной 
деятельности. 
 
 

Компетенция ПК-3 
На уровне магистратуры: 
Готовность к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Готовностью к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3). 
 

Дисциплина (модуль): 
«Основные проблемы современного развития 
конституционного права и организации 
публичной власти в Российской Федерации» 
(1 семестр); 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать содержание должностных 
обязанностей по обеспечению законности, 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;  
Знать положения действующего 
законодательства и правоприменительную 
практику, необходимую для осуществления 
профессиональной деятельности на основе 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства;  
Уметь демонстрировать профессиональные 
стандарты поведения; действовать в 
соответствии с должностными 
инструкциями; 
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семестр). Уметь осуществлять профессиональную 
деятельность на основе законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 
Владеть навыками выполнения 
должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства. 
 

Компетенция ПК-4 
На уровне магистратуры: 
Способность выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать преступления 
и иные правонарушения, в том числе 
давать научно-обоснованную оценку 
преступления и иных правонарушений 
(ПК-4. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4). 

Дисциплина (модуль): 
«Уголовно-правовая защита публичных 
прав» (1 семестр); 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 
  

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основные виды преступлений и иных 
правонарушений, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
Знать основные методики выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений; 
Знать основные способы и формы 
осуществления профилактической 
деятельности, предупреждающие 
совершение преступлений и иных 
правонарушений; 
Знать уголовно-правовую доктрину 
раскрытия преступлений и иных 
правонарушений; 
Уметь применять в своей профессиональной 
деятельности знания криминалистической 
техники, криминалистической тактики, 
методик расследования и раскрытия 
преступлений и иных правонарушений; 
Уметь в своей профессиональной 
деятельности устранять причины и условия, 
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способствующие совершению преступлений 
и иных правонарушений; 
Уметь применять в профессиональной 
деятельности научно-обоснованные 
разработки по раскрытию и расследованию 
преступлений и иных правонарушений; 
Владеть навыками использования в 
практической профессиональной 
деятельности технико-криминалистических 
средств для раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений; 
Владеть навыками выдвижения частных 
гипотез, направленных на предупреждение, 
выявление, пресечение, раскрытие и 
расследования преступлений и иных 
правонарушений; 
Владеть навыками проведения научно-
обоснованной оценки и иных 
правонарушений. 

Компетенция ПК-5 
На уровне магистратуры: 
Способность осуществлять 
предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению, 
в том числе проводить научно-
обоснованный анализ правонарушений 
(ПК-5. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью осуществлять 

Дисциплина (модуль): 
«Основные проблемы современного развития 
конституционного права и организации 
публичной власти в Российской Федерации» 
(1 семестр); 
«Уголовно-правовая защита публичных 
прав» (1 семестр); 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основные виды юридической 
ответственности и иные формы 
государственного предупреждения в сфере 
правоохранительной деятельности; 
Знать систему основных мер, направленных 
на предупреждение правонарушений и 
устранения причин и условий, 
способствующих их совершению; 
Знать уголовно-правовую доктрину 
раскрытия преступлений и иных 
правонарушений; 
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предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению 
(ПК-5). 

семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 
 
 

Уметь применять в практической 
профессиональной деятельности 
эффективные меры, направленные на 
соблюдение требований действующего 
законодательства; 
Уметь применять в практической 
профессиональной деятельности 
эффективные меры, направленные на 
предупреждение правонарушений, в том 
числе на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих их совершению; 
Уметь собирать, систематизировать и 
анализировать информацию о 
противоправной деятельности, 
правонарушениях, в том числе 
преступлениях, негативных социальных 
явлениях, способствующих совершению 
правонарушений; 
Уметь применять в профессиональной 
деятельности научные разработки по 
предупреждению правонарушений, 
выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих их совершению; 
Владеть навыками профилактики 
противоправного поведения, 
предупреждения правонарушений; 
Владеть навыками выявления и устранения 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений; 
Владеть навыками научно-обоснованного 
анализа преступлений и иных 
правонарушений. 
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Компетенция ПК-6 
На уровне магистратуры: 
Способность выявлять, давать оценку 
коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению, в том числе 
проводить научно-обоснованный анализ 
коррупционного поведения (ПК-6. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6). 

Дисциплина (модуль): 
«Основные проблемы современного развития 
конституционного права и организации 
публичной власти в Российской Федерации» 
(1 семестр); 
«Уголовно-правовая защита публичных 
прав» (1 семестр); 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 
 
 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основные признаки и формы 
коррупционного поведения, в том числе 
причины и условия, способствующие 
совершению коррупционных преступлений; 
Знать систему основных мер, направленных 
на предупреждение коррупционного 
поведения и устранения причин и условий, 
способствующих их совершению; 
Знать основные виды, механизмы и методы 
выявления и оценки коррупционных рисков 
и коррупционных преступлений в различных 
сферах деятельности; 
Знать уголовно-правовую доктрину 
раскрытия и расследования коррупционных 
преступлений, а также научные разработки в 
области коррупционного поведения; 
Уметь применять в практической 
профессиональной деятельности 
эффективные меры, направленные на 
соблюдение требований действующего 
законодательства в области 
антикоррупционного поведения; 
Уметь применять в практической 
профессиональной деятельности 
эффективные меры, направленные на 
предупреждение коррупционного поведения, 
в том числе на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих их 
совершению; 
Уметь в практической профессиональной 
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деятельности выявлять коррупционные 
преступления и иные правонарушения; 
Уметь применять в профессиональной 
деятельности научные разработки по 
предупреждению и выявлению 
правонарушений с коррупционной 
составляющей, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих их 
совершению; 
Владеть навыками профилактики 
коррупционного поведения и содействовать 
его пресечению; 
Владеть навыками выявления и устранения 
причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных 
правонарушений; 
Владеть навыками проведения научно-
обоснованного анализа коррупционного 
поведения. 

Компетенция ПК-7 
На уровне магистратуры: 
Способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью квалифицированно 
толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7). 

Дисциплина (модуль): 
 «Проблемы теории государства и права» (2 
семестр); 
«История отечественного правоведения» (3 
семестр); 
«История и методология юридической 
науки» (3 семестр); 
«История политических и правовых учений» 
(1 семестр); 
«Социология права» (3 семестр); 
«Философия права» (2 семестр); 
«Основные проблемы современного развития 
конституционного права и организации 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать сущность и содержание основных 
категорий и понятий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в 
различных отраслях материального и 
процессуального права;  
Знать основные понятия, виды и способы 
толкования нормативных правовых актов; 
Знать способы и приемы 
квалифицированного толкования, в том 
числе при наличии пробелов, коллизии 
нормативных правовых актов; 
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публичной власти в Российской Федерации» 
(1 семестр); 
«Бюджетная система Российской Федерации 
и налоговая политика» (1 семестр); 
«Проблемы истории государства и права 
России» (1 семестр); 
«Административно-правовой статус 
физических и юридических лиц» (2 семестр); 
«Основы судебной системы Российской 
Федерации» (2 семестр); 
«Права и свободы человека в Российской 
Федерации и способы их защиты» (2 
семестр); 
«Конституция и экономика» (2 семестр); 
«Сравнительно-правовые аспекты 
государственного контроля (на английском 
языке)» (3 семестр); 
«Защита публичных прав в международных 
институтах» (3 семестр); 
«Конституционно-правовые основы 
оборонного сектора и сферы безопасности: 
разделение властей и транспарентность 
деятельности (на английском языке)» (3 
семестр); 
«Уголовно-правовая защита публичных 
прав» (1 семестр);  
«История мировой и российской 
адвокатуры» (1 семестр); 
«Институт адвокатуры в системе публичного 
права» (2 семестр); 
«Современные тенденции участия адвоката в 
судебном процессе: подходы Европейского 

Уметь в практической профессиональной 
деятельности использовать различные 
приемы толкования для уяснения точного 
смысла нормы при квалификации фактов и 
обстоятельств; 
Уметь в практической профессиональной 
деятельности определять основную цель и 
социальную направленность нормативных 
правовых актов; 
Уметь в практической профессиональной 
деятельности анализировать, толковать и 
правильно применять нормативные правовые 
акты; 
Уметь осуществлять квалицированное 
толкование, в том числе в случаях пробелов и 
коллизий нормативных правовых актов; 
Владеть юридической терминологией с 
целью правильного и точного толкования 
нормативных правовых актов; 
Владеть навыками анализа нормативных 
правовых актов, судебной и иной 
правоприменительной практики для 
правильного и точного толкования 
нормативных правовых актов; 
Владеть навыками квалифицированного 
толкования, в том числе в случаях пробелов 
и коллизий нормативных правовых актов. 
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суда по правам человека»(2 семестр); 
«Прецедент Европейского суда в уголовно-
процессуальном праве Республики Армения» 
(3 семестр);  
«Ораторское искусство в судебном 
разбирательстве» (3 семестр); 
«Бизнес и власть: проблемы взаимодействия» 
(3 семестр); 
«Актуальные проблемы административного 
права» (3 семестр);  
«Консультационно-справочная адвокатская 
деятельность в системе публичного права» (3 
семестр); 
«Особенности конституционного права 
Республики Армения» (3 семестр); 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 

Компетенция ПК-8 
На уровне магистратуры: 
Способность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 

Дисциплина (модуль): 
 «Проблемы теории государства и права» (2 
семестр); 
«История отечественного правоведения» (3 
семестр); 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать сущность и содержание основных 
категорий и понятий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в 
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том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для коррупции, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных 
сферах юридической деятельности (ПК-
8.М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для коррупции, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных 
сферах юридической деятельности (ПК-8). 
 

«История и методология юридической 
науки» (3 семестр); 
«История политических и правовых учений» 
(1 семестр); 
«Социология права» (3 семестр); 
«Философия права» (2 семестр); 
«Основные проблемы современного развития 
конституционного права и организации 
публичной власти в Российской Федерации» 
(1 семестр); 
«Уголовно-правовая защита публичных 
прав» (1 семестр); 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
 «Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 

различных отраслях материального и 
процессуального права;  
Знать международные правовые акты, 
положения Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов; 
Знать понятие, признаки и виды 
юридических фактов, в том числе 
юридических составов, требующих правовой 
оценки и квалификации; 
Знать основные понятия и признаки 
юридических доказательств, а также 
надлежащие способы их фиксации; 
Знать порядок проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для коррупции; 
Знать основные правила подготовки и 
построения юридического заключения; 
Знать основные требования, предъявляемые 
к юридическим консультациям; 
Уметь в практической профессиональной 
деятельности определять юридическую 
природу фактических обстоятельств, 
требующих правовой оценки и 
квалификации; 
Уметь проводить юридическую экспертизу 
проектов нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
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коррупции; 
Уметь в практической профессиональной 
деятельности определять общую структуру 
юридического заключения, в том числе 
выбирать и использовать необходимые 
средства юридической техники при 
оформлении юридического заключения; 
Уметь в практической профессиональной 
деятельности применять в процессе 
проведения юридической консультации 
нормы материального и процессуального 
права; 
Уметь организовывать свой труд в процессе 
подготовки и оформления юридического 
заключения и юридической консультации; 
Владеть навыками проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для коррупции; 
Владеть юридической терминологией 
необходимой для подготовки 
квалифицированного юридического 
заключения и юридической консультации; 
Владеть навыками поиска необходимой 
информации, выбора правовой нормы, 
правовой позиции при формировании 
аргументации в содержании юридического 
заключения и юридической консультации;  
Владеть навыками анализа документов 
различной формы, видов, выступающих 
предметом правовой оценки и юридической 
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квалификации; 
Владеть навыками самостоятельной 
подготовки плана юридического заключения 
и юридической консультации. 

Компетенция ПК-9 
На уровне магистратуры: 
Способность преподавать правовые 
дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне 
(ПК-9. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью преподавать юридические 
дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне 
(ПК-12). 
 

Дисциплина (модуль): 
«Педагогическая практика» (2 семестр). 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основные методики преподавания 
учебных дисциплин в области права, в том 
числе с применением интерактивных 
методов обучения; 
Уметь преподнести содержательный 
материал учебной дисциплины в области 
права, в том числе с использованием 
интерактивных методов организации 
учебного процесса; 
Владеть навыками педагогического 
планирования; 
Владеть навыками методами преподавания 
учебных дисциплин в области права; 
Владеть навыками преподавания учебных 
дисциплин и проведения практических 
занятий с использованием интерактивных 
методов организации учебного процесса.  
 

Компетенция ПК-10 
На уровне магистратуры: 
Способность управлять самостоятельной 
работой обучающихся (ПК-10. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью управлять самостоятельной 

Дисциплина (модуль): 
«Педагогическая практика» (2 семестр). 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основные методы и способы 
планирования и организации 
самостоятельной работы обучающихся по 
юридическим специальностям; 
Знать современные методики организации 
самостоятельной работы студентов, в том 
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работой обучающихся (ПК-13). 
 

числе с применением интерактивных 
методов обучения; 
Уметь применять на практике основные 
методы и приемы планирования и 
организации самостоятельной работы 
обучающихся по юридическим 
специальностям; 
Уметь применять на практике современные 
методики организации самостоятельной 
работы студентов, в том числе с 
применением интерактивных методов 
обучения; 
Владеть навыками планирования и 
организации самостоятельной работы 
обучающихся по юридическим 
специальностям; 
Владеть навыками организации 
самостоятельной работы студентов, в том 
числе с применением интерактивных 
методов обучения. 

Компетенция ПК-11 
На уровне магистратуры: 
Способность эффективно осуществлять 
правовое воспитание (ПК-11. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью эффективно осуществлять 
правовое воспитание (ПК-15). 
 

Дисциплина (модуль): 
«Педагогическая практика» (2 семестр). 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основные методы педагогического 
контроля с целью осуществления правового 
воспитания; 
Уметь использовать на практике активные и 
интерактивные формы обучения с целью 
осуществления правового воспитания; 
Владеть навыками активных и 
интерактивных форм обучения с целью 
осуществления правового воспитания. 

Компетенция ПК-12 Дисциплина (модуль): Рекомендовано в том числе: 
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На уровне магистратуры: 
Способность организовывать и проводить 
педагогические исследования (ПК-12. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью организовывать и 
проводить педагогические исследования 
(ПК-14). 
 

«Педагогическая практика» (2 семестр). На уровне магистратуры: 
Знать основные формы и методы социально-
педагогических исследований, в том числе 
исследования с применением интерактивных 
способов обучения по правовым 
дисциплинам; 
Уметь применять на практике основные 
формы и методы социально-педагогических 
исследований, в том числе исследования с 
применением интерактивных способов 
обучения по правовым дисциплинам; 
Владеть навыками проведения научных 
исследований в педагогической сфере, в том 
числе проведения исследований по 
результатам интерактивных форм обучения. 

Компетенция ПК-13 
На уровне магистратуры: 
Способность принимать оптимальные 
управленческие решения (ПК-13. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью принимать оптимальные 
управленческие решения (ПК-9). 
 

Дисциплина (модуль): 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать правовые основания принятия 
оптимальных управленческих решений; 
Знать основные способы и методы 
оптимальных реализации управленческих 
решений; 
Уметь применять на практике правовые 
категории при принятии оптимальных 
управленческих решений; 
Уметь аргументировать свою позицию при 
принятии оптимальных управленческих 
решений; 
Уметь организовывать работу малого 
коллектива, рабочей группы; 
Владеть навыками правового анализа 
принятых управленческих решений. 
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Компетенция ПК-14 
На уровне магистратуры: 
Способность воспринимать, 
анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в 
профессиональной деятельности (ПК-14. 
М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью воспринимать, 
анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в 
профессиональной деятельности (ПК-10). 
 

Дисциплина (модуль): 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основные управленческие инновации в 
профессиональной деятельности; 
Уметь воспринимать и реализовывать на 
практике управленческие инновации в 
профессиональной деятельности; 
Владеть навыками анализа управленческих 
инноваций в профессиональной 
деятельности. 
 

Компетенция ПК-15 
На уровне магистратуры: 
Способность проводить научные 
исследования в области права (ПК-15. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры: 
Способностью проводить научные 
исследования в области права (ПК-11). 
 

Дисциплина (модуль): 
«Основные проблемы современного развития 
конституционного права и организации 
публичной власти в Российской Федерации» 
(1 семестр); 
«Бюджетная система Российской Федерации 
и налоговая политика» (1 семестр); 
«Проблемы истории государства и права 
России» (1 семестр); 
«Административно-правовой статус 
физических и юридических лиц» (2 семестр); 
«Основы судебной системы Российской 
Федерации» (2 семестр); 
«Права и свободы человека в Российской 
Федерации и способы их защиты» (2 
семестр); 
«Конституция и экономика» (2 семестр); 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основные методы проведения научных 
исследований в области права; 
Уметь проводить качественные научные 
исследования в области права; 
Уметь грамотно формулировать и 
аргументировать свою позицию в процессе 
проведения научного исследования в области 
права; 
Владеть навыками качественного научного 
исследования в области права; 
Владеть навыками использования 
общенаучных и частных методов при 
проведении научного исследования в области 
права. 
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«Сравнительно-правовые аспекты 
государственного контроля (на английском 
языке)» (3 семестр); 
«Защита публичных прав в международных 
институтах» (3 семестр); 
«Конституционно-правовые основы 
оборонного сектора и сферы безопасности: 
разделение властей и транспарентность 
деятельности (на английском языке)» (3 
семестр); 
«Уголовно-правовая защита публичных 
прав» (1 семестр);  
«История мировой и российской 
адвокатуры» (1 семестр); 
«Институт адвокатуры в системе публичного 
права» (2 семестр); 
«Современные тенденции участия адвоката в 
судебном процессе: подходы Европейского 
суда по правам человека» (2 семестр); 
«Прецедент Европейского суда в уголовно-
процессуальном праве Республики Армения» 
(3 семестр);  
«Бизнес и власть: проблемы взаимодействия» 
(3 семестр); 
«Актуальные проблемы административного 
права» (3 семестр);  
«Консультационно-справочная адвокатская 
деятельность в системе публичного права» (3 
семестр); 
«Особенности конституционного права 
Республики Армения» (3 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
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семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 

Компетенция СПК-1 
На уровне магистратуры: 
Способность толковать и применять 
конституционное и муниципальное 
законодательство с учетом его 
исторического развития, давать научно 
обоснованную оценку государственно-
правовым и муниципально-правовым 
институтам и правовым явлениям (СПК 
(1)–1. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 
 

Дисциплина (модуль): 
 «Основные проблемы современного 
развития конституционного права и 
организации публичной власти в Российской 
Федерации» (1 семестр); 
«Проблемы истории государства и права 
России» (1 семестр); 
«Права и свободы человека в Российской 
Федерации и способы их защиты» (2 
семестр); 
«Конституция и экономика» (2 семестр); 
«Защита публичных прав в международных 
институтах» (3 семестр); 
«Особенности конституционного права 
Республики Армения» (3 семестр); 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основное содержание норм, 
регулирующих деятельность органов 
государственной и муниципальной власти; 
Знать правила и принципы применения 
норм, регулирующих деятельность органов 
государственной и муниципальной власти; 
Знать основные тенденции развития 
конституционного и муниципального 
законодательства, в том числе с учетом его 
развития; 
Уметь разъяснять нормы, регулирующие 
деятельность органов государственной и 
муниципальной власти; 
Уметь применять на практике нормы, 
регулирующие деятельность органов 
государственной и муниципальной власти; 
Уметь давать научно-обоснованную оценку 
институтам конституционного и 
муниципального права, в том числе с учетом 
его развития; 
Владеть навыками толкования и научного 
анализа норм, регулирующих деятельность 
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«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 
 

органов государственной и муниципальной 
власти. 
 

Компетенция СПК-2 
На уровне магистратуры: 
 
Способность разрабатывать проекты 
нормативных правовых актов, готовить 
заключения по проектам правовых актов в 
органах государственной и муниципальной 
власти 
(СПК (1)–2. М) 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 

«Основные проблемы современного развития 
конституционного права и организации 
публичной власти в Российской Федерации» 
(1 семестр); 
«Бюджетная система Российской Федерации 
и налоговая политика» (1 семестр); 
«Административно-правовой статус 
физических и юридических лиц» (2 семестр); 
«Защита публичных прав в международных 
институтах» (3 семестр); 
«Актуальные проблемы административного 
права» (3 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр) 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать алгоритм и процедуру разработки 
нормативных правовых актов по вопросам 
регулирующих деятельность органов 
государственной и муниципальной власти; 
Уметь обосновывать необходимость 
принятия и разработки нормативных 
правовых актов по вопросам регулирующих 
деятельность органов государственной и 
муниципальной власти; 
Уметь разрабатывать проекты нормативных 
правовых актов по вопросам регулирующих 
деятельность органов государственной и 
муниципальной власти; 
Владеть навыками подготовки качественных 
правовых заключений по проектам 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность органов 
государственной и муниципальной власти; 
Владеть навыками разработки нормативных 
правовых актов по вопросам, регулирующим 
деятельность органов государственной и 
муниципальной власти. 

Компетенция СПК-3 
На уровне магистратуры: 
Способность организовывать деятельность 
органов государственной и муниципальной 

Дисциплина (модуль): 
«Основные проблемы современного развития 
конституционного права и организации 
публичной власти в Российской Федерации» 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основное содержание норм, 
регулирующих деятельность органов 
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власти, направленную на обеспечение и 
защиту прав и свобод человека и гражданина 
(СПК (1)–3. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 

(1 семестр); 
«Конституция и экономика» (2 семестр); 
«Защита публичных прав в международных 
институтах» (3 семестр); 
«Конституционно-правовые основы 
оборонного сектора и сферы безопасности: 
разделение властей и транспарентность 
деятельности (на английском языке)» (3 
семестр); 
«Особенности конституционного права 
Республики Армения» (3 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр).  

государственной и муниципальной власти, 
направленную на обеспечение и защиту прав 
и свобод человека и гражданина; 
Знать правила и принципы применения 
норм, регулирующих деятельность органов 
государственной и муниципальной власти, 
направленную на обеспечение и защиту прав 
и свобод человека и гражданина; 
Уметь разъяснять нормы, регулирующие 
деятельность органов государственной и 
муниципальной власти, направленную на 
обеспечение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина; 
Уметь применять на практике нормы, 
регулирующие деятельность органов 
государственной и муниципальной власти, 
направленную на обеспечение и защиту прав 
и свобод человека и гражданина; 
Владеть навыками толкования и научного 
анализа норм, регулирующих деятельность 
органов государственной и муниципальной 
власти, направленную на обеспечение и 
защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Компетенция СПК-4 
На уровне магистратуры: 
Способность анализировать проблемы 
уголовно-правовой и уголовно-
исполнительной политики, определять 
тенденции развития уголовного и 
уголовно-исполнительного 
законодательства (СПК (1)–4. М). 
 

Дисциплина (модуль): 
«Уголовно-правовая защита публичных 
прав» (1 семестр);  
«История мировой и российской 
адвокатуры» (1 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать проблемы уголовно-правовой и 
уголовно-исполнительной политики; 
Уметь определять тенденции развития 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства; 
Уметь анализировать проблемы уголовно-
правовой и уголовно-исполнительной 
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Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 

«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 
 

политики; 
Владеть навыками научно-обоснованной 
оценки тенденций развития уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства. 
 

Компетенция СПК-5 
На уровне магистратуры: 
Способность выделять и анализировать 
юридически значимые обстоятельства в 
области публично-правовых отношений и 
предлагать варианты урегулирования 
спорных ситуаций (СПК (1)–5. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 
 
 
 

Дисциплина (модуль): 
«Основные проблемы современного развития 
конституционного права и организации 
публичной власти в Российской Федерации» 
(1 семестр); 
«Административно-правовой статус 
физических и юридических лиц» (2 семестр); 
«Конституция и экономика» (2 семестр); 
«Защита публичных прав в международных 
институтах» (3 семестр); 
«История мировой и российской 
адвокатуры» (1 семестр); 
«Прецедент Европейского суда в уголовно-
процессуальном праве Республики Армения» 
(3 семестр); 
«Актуальные проблемы административного 
права» (3 семестр); 
«Преддипломная практика» (4 семестр); 
«Юридическое консультирование» (1 
семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать правила выявления и анализа 
юридически значимых обстоятельств в 
области публично-правовых отношений; 
Уметь выделять и анализировать 
юридически значимые обстоятельства в 
области публично-правовых отношений; 
Уметь предлагать варианты урегулирования 
спорных ситуаций; 
Владеть навыками анализа юридически 
значимых обстоятельств в области публично-
правовых отношений; 
Владеть навыками урегулирования спорных 
ситуаций. 
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«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 

Компетенция СПК-6 
На уровне магистратуры: 
Способность ориентироваться в 
нормативных актах наднациональных 
государственных образований и 
международных организаций по защите прав 
и свобод человека (СПК (1)–6. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 
 

Дисциплина (модуль): 
«Сравнительно-правовые аспекты 
государственного контроля (на английском 
языке)» (3 семестр); 
«Современные тенденции участия адвоката в 
судебном процессе: подходы Европейского 
суда по правам человека» (2 семестр); 
«Прецедент Европейского суда в уголовно-
процессуальном праве Республики Армения» 
(3 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр. 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр). 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать нормы, содержащиеся в актах 
наднациональных государственных 
образований и международных организаций 
по защите прав и свобод человека; 
Уметь анализировать нормы, содержащиеся 
в актах наднациональных государственных 
образований и международных организаций 
по защите прав и свобод человека;  
Владеть навыками анализа норм, 
содержащихся в актах наднациональных 
государственных образований и 
международных организаций по защите прав 
и свобод человека. 
 

Компетенция СПК-7 
На уровне магистратуры: 
Способность осуществлять эффективную 
правовую поддержку заявителям и/или 
государственным органам при рассмотрении 
жалоб в Европейском Суде по правам 
человека; подготавливать необходимые 
процессуальные документы и меморандумы; 
оценивать перспективы рассмотрения 
обращений в Европейский Суд по правам 

«Права и свободы человека в Российской 
Федерации и способы их защиты» (2 
семестр); 
«Сравнительно-правовые аспекты 
государственного контроля (на английском 
языке)» (3 семестр); 
«Современные тенденции участия адвоката в 
судебном процессе: подходы Европейского 
суда по правам человека» (2 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать нормы, регулирующие порядок 
обращения в Европейский суд по правам 
человека; 
Уметь подготавливать необходимые 
процессуальные документы и меморандумы;  
Уметь оценивать перспективы рассмотрения 
обращений в Европейский Суд по правам 
человека и оказывать консультационную 
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человека и оказывать консультационную 
помощь населению по данному вопросу 
(СПК (1)–7. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 
 

семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр) 

помощь населению по данному вопросу; 
Владеть навыками подготовки необходимых 
процессуальных документов и 
меморандумов; 
Владеть навыками оценки перспективы 
рассмотрения обращений в Европейский Суд 
по правам человека и оказывать 
консультационную помощь населению по 
данному вопросу 

Компетенция СПК-8 
На уровне магистратуры: 
Способность анализировать проблемы 
бюджетной и налоговой политики, 
определять тенденции развития налогового 
права в Российской Федерации и в мире 
(СПК (1)–8. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 
 

«Бюджетная система Российской Федерации 
и налоговая политика» (1 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр) 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать нормы, регулирующие основы 
бюджетной и налоговой политики; 
Уметь анализировать нормы, регулирующие 
основы бюджетной и налоговой политики;  
Уметь определять тенденции развития 
налогового права в Российской Федерации и 
в мире; 
Владеть навыками анализа проблем 
бюджетной и налоговой политики; 
Владеть навыками определения тенденций 
развития налогового права в Российской 
Федерации и в мире. 

Компетенция СПК-9 
На уровне магистратуры: 
Способность толковать и применять нормы 
действующего российского законодательства 
с учетом его исторического развития, давать 
научно обоснованную оценку публично-
правовым институтам и правовым явлениям 
(СПК (1)–9. М). 
 

«Проблемы истории государства и права 
России» (1 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать основное содержание норм 
действующего российского 
законодательства; 
Знать правила и принципы применения 
норм, регулирующих деятельность органов 
государственной и муниципальной власти; 
Знать основные тенденции развития 
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Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 
 

работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр) 

конституционного и муниципального 
законодательства; 
Уметь разъяснять нормы, регулирующие 
деятельность органов государственной и 
муниципальной власти; 
Уметь применять на практике нормы, 
регулирующие деятельность органов 
государственной и муниципальной власти; 
Уметь давать научно обоснованную оценку 
публично-правовым институтам и правовым 
явлениям; 
Владеть навыками толкования и научного 
анализа норм действующего российского 
законодательства. 
 

Компетенция СПК-10 
На уровне магистратуры: 
Способность составлять процессуальные 
документы в любых стадиях гражданского и 
арбитражного процесса, административного 
судопроизводства и арбитража (СПК (1)–10. 
М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 
 

«Основы судебной системы Российской 
Федерации» (2 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр) 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать нормы, регламентирующие порядок 
составления процессуальных документов в 
любых стадиях гражданского и 
арбитражного процесса, административного 
судопроизводства и арбитража; 
Уметь анализировать нормы, 
регламентирующие порядок составления 
процессуальных документов в любых 
стадиях гражданского и арбитражного 
процесса, административного 
судопроизводства и арбитража; 
Владеть навыками анализа норм, 
регламентирующие порядок составления 
процессуальных документов в любых 
стадиях гражданского и арбитражного 
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процесса, административного 
судопроизводства и арбитража; 

Компетенция СПК-11 
На уровне магистратуры: 
Способность сформировать правовую модель 
управления бизнесом (СПК (1)–11. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 
 

«Конституция и экономика» (2 семестр); 
«Бизнес и власть: проблемы взаимодействия» 
(3 семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр) 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать нормы, регулирующие основы 
управления бизнесом; 
Знать виды правовых моделей управления 
бизнесом; 
Уметь анализировать нормы, регулирующие 
основы управления бизнесом;  
Владеть навыками формирования правовой 
модели управления бизнесом. 

Компетенция СПК-12 
На уровне магистратуры: 
Способность толковать правовые акты 
государственно-правовой тематики на основе 
теории правопонимания и правообразования 
(СПК (1)–12. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 
 

«Административно-правовой статус 
физических и юридических лиц» (2 семестр); 
«Конституционно-правовые основы 
оборонного сектора и сферы безопасности: 
разделение властей и транспарентность 
деятельности (на английском языке)» (3 
семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр) 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать сущность и содержание основных 
государственно-правовых категорий и 
понятий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений;  
Знать основные теории правопонимания и 
правообразования; 
Уметь в практической профессиональной 
деятельности использовать различные 
приемы толкования для уяснения точного 
смысла государственно-правовых норм при 
квалификации фактов и обстоятельств; 
Уметь в практической профессиональной 
деятельности определять основную цель и 
социальную направленность нормативных 
правовых актов в государственно-правовой 
сфере на основе теории правопонимания и 
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правообразования; 
Уметь в практической профессиональной 
деятельности анализировать, толковать и 
правильно применять нормативные правовые 
акты в государственно-правовой сфере на 
основе теории правопонимания и 
правообразования; 
Уметь осуществлять квалицированное 
толкование, в том числе в случаях пробелов и 
коллизий нормативных правовых актов в 
государственно-правовой сфере на основе 
теории правопонимания и правообразования; 
Владеть юридической терминологией с 
целью правильного и точного толкования 
нормативных правовых актов в 
государственно-правовой сфере на основе 
теории правопонимания и правообразования; 
Владеть навыками анализа нормативных 
правовых актов, судебной и иной 
правоприменительной практики для 
правильного и точного толкования 
нормативных правовых актов в 
государственно-правовой сфере на основе 
теории правопонимания и правообразования; 
Владеть навыками квалифицированного 
толкования, в том числе в случаях пробелов 
и коллизий нормативных правовых актов в 
государственно-правовой сфере на основе 
теории правопонимания и правообразования. 

Компетенция СПК-13 
На уровне магистратуры: 
Способность обеспечивать правовое 

«Сравнительно-правовые аспекты 
государственного контроля (на английском 
языке)» (3 семестр); 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать нормы, регулирующие процедуру 
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сопровождение и участвовать в 
рассмотрении дела в качестве представителя 
субъектов международного права и 
международных отношений при обращении в 
международные и национальные органы и 
организации (СПК (1)–13. М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 
 

«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр) 

рассмотрения дел в международных и 
национальных органах и организациях; 
Уметь обеспечивать правовое 
сопровождение и участвовать в 
рассмотрении дела в качестве представителя 
субъектов международного права и 
международных отношений при обращении в 
международные и национальные органы и 
организации;  
Владеть навыками правового сопровождения 
и участия в рассмотрении дела в качестве 
представителя субъектов международного 
права и международных отношений при 
обращении в международные и 
национальные органы и организации. 

Компетенция СПК-14 
На уровне магистратуры: 
Способность осуществлять защиту прав и 
свобод человека и гражданина; 
подготавливать качественные 
процессуальные документы (СПК (1)–14. 
М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 
 

«Бюджетная система Российской Федерации 
и налоговая политика» (1 семестр); 
«Основы судебной системы Российской 
Федерации» (2 семестр); 
«Права и свободы человека в Российской 
Федерации и способы их защиты» (2 
семестр); 
«Сравнительно-правовые аспекты 
государственного контроля (на английском 
языке)» (3 семестр); 
«Институт адвокатуры в системе публичного 
права» (2 семестр); 
«Ораторское искусство в судебном 
разбирательстве» (3 семестр); 
«Консультационно-справочная адвокатская 
деятельность в системе публичного права» (3 
семестр); 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать нормы, регламентирующие права и 
свободы человека; 
Знать нормы, регламентирующие порядок 
подготовки процессуальных документов; 
Уметь анализировать нормы, 
регламентирующие права и свободы 
человека; 
Уметь анализировать нормы, 
регламентирующие порядок подготовки 
процессуальных документов; 
Владеть навыками осуществления защиты 
прав и свобод человека; 
Владеть навыками подготовки качественных 
процессуальных документов. 
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«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр) 

Компетенция СПК-15 
На уровне магистратуры: 
Способность обеспечивать правовое 
сопровождение и участвовать в 
рассмотрении дела в качестве представителя 
органов публичной власти, адвоката при 
обращении в судебные органы (СПК (1)–15. 
М). 
 
Соответствующая компетенция из ФГОС 
на уровне магистратуры отсутствует. 
 

«Основы судебной системы Российской 
Федерации» (2 семестр); 
«Права и свободы человека в Российской 
Федерации и способы их защиты» (2 
семестр); 
«Институт адвокатуры в системе публичного 
права» (2 семестр); 
«Консультационно-справочная адвокатская 
деятельность в системе публичного права» (3 
семестр); 
«Научно-исследовательский семинар» (1 
семестр, 2 семестр); 
«Научно-исследовательская работа» (2 
семестр); 
«Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе» (4 семестр); 
«Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация)» (4 
семестр) 

Рекомендовано в том числе: 
На уровне магистратуры: 
Знать нормы, регламентирующие процедуру 
рассмотрения дел в судебных органах; 
Уметь обеспечивать правовое 
сопровождение в качестве представителя 
органов публичной власти, адвоката при 
обращении в судебные органы;  
Владеть навыками представительства 
органов публичной власти при обращении в 
судебные органы. 

 

38 
 


	ОПОП_Ереван_ЮР маг
	Приложение_ОПОП_Ереван_ послед
	Направление подготовки (специальность) высшего образования 40.04.01 Юриспруденция
	Направленность (профиль): Магистр публичного права
	Общая схема формирования компетенций у обучающихся при освоении образовательной программы
	Таблица 3




