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Магистерская программа «Административное право; административный процесс»
Настоящая программа индивидуализирует реализацию магистерской программы в части учебного и научного 
содержания программы, в том числе содержит индивидуальный учебный план и календарный учебный график. В 
прочей части при реализации настоящей программы применяются предусмотренные магистерской программой виды 
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, планируемые результаты освоения 
магистерском программы, сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
магистерском программы, а также рабочие программы дисциплин, программы практик, научно-исследовательской 
работы и государственной итоговой аттестации, оценочные средства и методические материалы. Трудоемкость 
освоения настоящей программы (без учета факультатива) составляет 120 зачетных единиц (з.е.), в том числе 
теоретическое обучение 60 з.е., практики 18 з.е., научно-исследовательская работа 36 з.е., государственная итоговая 
аттестация 6 з.е.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебная дисциплина, практика, научно-исследовательская работа
Промежу-

точный 
контроль

Конт-
рольная 
работа

Курсо-
вая 

работа
Объем

з.е. акад. 
часов

1-Й СЕМЕСТР 5 2 1 30 1080
Философия права зачет – – 3 108
История и методология юридической науки зачет зачет – 3 108
Актуальные проблемы административного права и процесса экзамен – зачет 4 144
Административно-деликтное право экзамен зачет – 4 144
Административное право зарубежных стран экзамен – – 4 144
Научно-исследовательская работа (распределенная) – – – 12 532

2-Й СЕМЕСТР 6 2 1 30 1080
Управление проектами зачет зачет – 2 72
История политических и правовых учений экзамен зачет – 3 108
Административная юстиция и административное судопроизводство экзамен – зачет 4 144

Элективная дисциплина (вычеркнуть ненужную): зачет – – 3 108
Административное 

принуждение
Административные регламенты органов 

исполнительной власти
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Элективная дисциплина (вычеркнуть ненужную): зачет – – 3 108
Публичная администрация Теория государственного управления

Учебная практика (юридическое консультирование) зачет – – 6 216
Научно-исследовательская работа (распределенная) – – – 6 216
Научно-исследовательский семинар – – – 3 108

3-Й СЕМЕСТР 6 1 1 30 1080
Элективная дисциплина (вычеркнуть ненужную): зачет – – 3 108

Финансовый менеджмент Управление документами
Сравнительное правоведение экзамен – – 2 72
Теория и методика преподавания права в юридическом вузе экзамен зачет – 4 144
Служебное право экзамен – зачет 5 180

Элективная дисциплина (вычеркнуть ненужную): зачет – – 3 108
Административный контроль и надзор Миграционное право
Факультативная дисциплина (оставить при желании изучать): зачет – – 1 36

Иностранный язык
Научно-исследовательская работа (распределенная) – – – 9 324
Научно-исследовательский семинар зачет – – 3 108

4-Й СЕМЕСТР 6 – – 30 1080
Управление персоналом зачет – – 3 108
Административно-правовое регулирование экономики экзамен – – 4 144

Элективная дисциплина (вычеркнуть ненужную): зачет – – 3 108

Наградное право Административная организация деятельности 
полиции

Производственная практика (педагогическая) зачет – – 6 216
Производственная практика (научно-исследовательская) зачет – – 6 216
Научно-исследовательская работа (распределенная) зачет – – 3 108
Государственная итоговая аттестация 6 216

Минимальный объем контактной работы с преподавателем (акад. часов):

Направление научного исследования:

Научный руководитель

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1-й семестр
с 1 сентября по 11 января теоретическое обучение, научно- исследовательская работа (распредел.)
с 12 января по 25 января экзаменационная сессия
с 26 января по 8 февраля каникулы (зимний период) – 2 недели
2-й семестр
с 9 февраля по 14 июня теоретическое обучение, научно- исследовательская работа (распредел.)
с 15 июня по 28 июня экзаменационная сессия
с 29 июня по 26 июля учебная практика (юридическое консультирование) – 4 недели
с 27 июля по 31 августа каникулы (летний период) – 5 недель
3-й семестр
с 1 сентября по 11 января теоретическое обучение, научно- исследовательская работа (распредел.)
с 12 января по 25 января экзаменационная сессия
с 26 января по 8 февраля каникулы (зимний период) – 2 недели
4-й семестр
с 9 февраля по 1 марта теоретическое обучение, научно- исследовательская работа (распредел.)
с 2 марта по 29 марта производственная практика (педагогическая) – 4 недели
с 30 марта по 3 мая теоретическое обучение, научно- исследовательская работа (распредел.)
с 4 мая по 10 мая экзаменационная сессия
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с 11 мая по 7 июня производственная практика (научно-исследовательская) – 4 недели
с 8 июня по 5 июля государственная итоговая аттестация
с 6 июля по 31 августа каникулы (летний период) – 8 недель

Извлечение из образовательного стандарта, утв. приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 г. № 1763
Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения, 

включая возможную разработку индивидуальных образовательных программ.
Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями при формировании индивидуальной образовательной 

программы, разъяснить, что избранные обучающимися дисциплины (модули) становятся для них обязательными, а их суммарная 
трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено учебным планом.

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных 

образовательной программой, выбирать конкретные дисциплины (модули);
право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки при 

формировании своей индивидуальной образовательной программы;
право на зачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основе аттестации при наличии соответствующих документов 

при переводе из другого высшего учебного заведения;
при формировании своей индивидуальной образовательной программы получить консультацию в вузе по выбору 

дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую профессиональную подготовку;
обязанность выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные образовательной программой вуза.
Внимание! После выбора элективных дисциплин их изучение становится обязательным для студента.

Студент

Научный руководитель


