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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

1.1.  Основная образовательная программа (далее - ООП) магистратуры “Гражданско-

процессуальное право”, реализуется ГОУ ВПО Российско-Армянским университетом (да-

лее - Университет) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, разработана и 

утверждена Ученым советом Университета самостоятельно на основании требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по направлению Юриспруден-

ция с учетом соответствующих запросов и требований обучающихся, а также работодате-

лей. 

ООП магистратуры  “Гражданско-процессуальное право ” включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию ООП магистратуры. 

1.2.  Нормативные документы для разработки магистерской программы по направле-

нию подготовки  40.04.01 «Юриспруденция» 

Нормативно-правовую базу разработки и реализации ООП магистратуры “Гражданско-

процессуальное право” составляют:   

Федеральные законы Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации”, 

“О высшем и послевузовском профессиональном образовании”; законы Республики Ар-

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

и др. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

Юриспруденция высшего профессионального образования от 14 декабря 2010 г. № 1763 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Республики Армения 

Устав Университета 

Локальные нормативно-методические акты Университета и др.  

1.3.  Общая характеристика магистерской программы. 

1.3.1. ООП магистратуры “Гражданско-процессуальное право” направлено на формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВПО по направлению подготовки Юриспруденция с учетом требований 

рынка труда.  

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

Срок освоения ООП магистратуры “Гражданско-процессуальное право” составляет 2 года 

6 месяцев (заочная форма обучения). 
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1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 

Трудоемкость освоения ООП магистратуры  “Гражданско-процессуальное право”  состав-

ляет 120 зачетных единиц. и 4.320 академических часов (без факультативов). 

1.3.4.  Содержание  магистерской программы 

Магистерская  образовательная программа “Гражданско-процессуальное право”  преду-

сматривает углубленное изучение гражданского процессуального права, а также проблем, 

связанных с практикой его применения. Программа сосредоточена на проблемах, состав-

ляющих правовую основу отечественного гражданского процессуального права: источни-

ки и принципы ГПК, виды гражданского судопроизводства, проблемы, возникающие в 

производстве суда первой инстанции, пересмотра судебных актов и некоторые другие. В 

рамках данной образовательной программы предполагается внимательное изучение сту-

дентами практики применения гражданского процессуального законодательства с тем, 

чтобы выявить и преодолеть недостатки его правового регулирования, анализ ГПК РА с 

точки зрения соответствия Конституции РА, общепризнанным принципам и нормам меж-

дународного права, в частности, Европейской конвенции о правах человека и основных 

свобод.  

Задачами и целями магистерской образовательной программы являются: наиболее 

полное освоение теории и практики современного гражданского судопроизводства; уме-

ние использовать полученные знания в правоприменительной деятельности. 

Междисциплинарность. Изучению данной образовательной магистерской программы 

должно предшествовать прохождение студентами таких отраслей материального права, в 

частности, гражданского, семейного права, а также конституционного, гражданского про-

цессуального права, которые  являются базовыми.  Соотношение с отраслями  материаль-

ного права обнаруживается по проблемам подведомственности, доказыванию по разным 

категориям гражданских дел. В результате освоения программы обучающийся должен 

знать:  основные изменения положений ГПК, сущность и содержание новых институтов, 

уметь, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отно-

шения, толковать и правильно применять правовые  нормы, осуществлять правовую оцен-

ку нормативных правовых актов, правильно составлять и оформлять юридические доку-

менты, владеть навыками: анализа юридических фактов, правовых норм и правовых от-

ношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, анализа правоприме-

нительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской про-

граммы “Гражданско-процессуальное право” по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

“Гражданско-процессуальное право” по направлению подготовки 40.04.01 Юриспру-

денция  

Адвокатская деятельность, судебная деятельность, прокурорская деятельность, экспертная 

и консультационная работа в различных сферах деятельности, требующих специальных 

знаний в области гражданского и арбитражного процесса.  Научно-педагогическая дея-

тельность в высших учебных заведениях. Законотворческая деятельность, в том числе, 

подготовка проектов законодательных актов, регулирующих сферу гражданского судо-

производства. 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы “Гра-

жданско-процессуальное право” по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруден-

ция  

правотворческая деятельность: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты в области судопроизводства; 

правоприменительная деятельность: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере судо-

производства,  реализовывать нормы материального и процессуального права на разных 

уровнях профессиональной деятельности; 

экспертно – консультационная деятельность: 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере граж-

данского  и арбитражного процесса; 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и сфере су-

допроизводства; 

научно - исследовательская деятельность: 

 - способность квалифицированно проводить научные исследования в области гражданско-

го процессуального права. 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

“Гражданско-процессуальное право ” по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-

пруденция  

 анализ правовой ситуации и выбор способов правового решения проблем; 



 5

 анализ законодательства, в том числе международно-правовых документов и судебных 

прецедентов, а также решений Европейского Суда по правам человека; 

 подготовка проектов законодательных актов, процессуальных документов; 

 комментирование и толкование правовых норм и судебных актов; 

 сбор и анализ предварительной информации, необходимой для разработки правовых по-

зиций; 

 участие в текущем планировании деятельности организации и планирование собственной 

работы; 

 участие в достижении правового результата по вопросам защиты прав субъекта предпри-

нимательства, а также выполнения гражданско-правовых и иных обязанностей последни-

ми; 

 использование современных технических средств при подготовке правовых документов, 

анализе законодательства, а также в процессе научно-педагогической деятельности; 

 проведение научных исследований по современным проблемам юридической науки; уча-

стие в различных научно-исследовательских проектах в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

 преподавание теоретико-правовых и историко-правовых  дисциплин, учебных курсов, 

изучающих правила юридической техники, а также дисциплин, освещающих вопросы 

гражданского судопроизводства;  

 применение профессионально-организационных навыков составления и оформления 

учебной документации;  

 осуществление правового воспитания в целях повышения правовой культуры в форме 

правового обучения. 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате освоения 

магистерской программы “Гражданско-процессуальное право”  по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

общекультурные компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимо-

сти к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, облада-

нием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством де-
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лового общения (ОК-4) 

профессиональные компетенции 

правотворческая деятельность: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять и пресекать правонарушения (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного по-

ведения (ПК-6); 

экспертно-консультационная деятельность: 

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

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способст-

вующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11); 

педагогическая деятельность: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и мето-

дическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 



 7

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации магистерской программы “Гражданско-процессуальное пра-

во”  по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

4.1.  Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план магистерской программы “Гражданско-процессуальное право”  по на-

правлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция разработан в соответствии с требования-

ми ФГОС ВПО и отображает логическую последовательность освоения соответствующих 

разделов МОП “Гражданско-процессуальное право”, которые обеспечивают формирова-

ние указанных в п. 3 настоящей ООП общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов. 

Учебный план магистерской программы  “Гражданско-процессуальное право”  в базовых 

частях включает в себя перечень базовых дисциплин согласно ФГОС ВПО по Юриспру-

денции. Перечень и последовательность дисциплин вариативных частей учебных циклов 

сформирован Университетом самостоятельно с учетом соответствующих рекомендаций, в 

том числе работодателей. 

Дисциплины общенаучного цикла: к дисциплинам общенаучного цикла     относится 

курс «Философия права» (базовая часть), курсы «Методология и методика научных ис-

следований» и «История политических и правовых учений», «История и методология 

юридических наук» (обязательные дисциплины вариативной части). 

Дисциплины профессионального цикла: к дисциплинам профессионального цикла                                         

относятся курсы: «Сравнительное правоведение», «Гражданский процесс зарубежных 

стран (базовая часть). А также курсы  «Коммерческое право», «Актуальные проблемы 

гражданского процесса»,  «Теория доказательств в гражданском процессе», «Проверка су-

дебных постановлений по гражданским делам»,  «Патентное право», «Актуальные про-

блемы международного частного права», «Правовые основы нотариальной и адвокатской 

деятельности», «Актуальные проблемы гражданского права» (обязательные дисциплины 

вариативной части).  

Цикл дисциплин по выбору: наличие альтернативности в ходе формирования индивиду-

альной программы подготовки магистра достигается посредством широкого перечня дис-

циплин по выбору в рамках профессионального цикла дисциплин и факультативов. К та-

ковым относятся курсы «Банковское право», «Проблемы искового судопроизводства», 

«Лицензирование отдельных видов деятельности» «Проблемы исполнительного произ-

водства», «Мировые соглашения в гражданском процессе», «Особенности администра-

тивного судопроизводства», «Альтернативные способы разрешения споров»  (дисциплины 
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по выбору). 

Цикл факультативных дисциплин: К циклу факультативных дисциплин относятся                                               

курсы: «Гражданское и торговое право зарубежных стран»,  «Конституционно-правовые 

основы судебной защиты» 

Обеспечение компетентностного подхода предполагает широкое использование интерак-

тивных форм обучения, в частности: семинаров, дискуссий, деловых игр, работы студен-

ческих научных групп, различных конференций, участия в национальных и международ-

ных конкурсах, игровых судебных процессах и т.д.  

4.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность реализации ООП ма-

гистратуры “Гражданско-процессуальное право” по годам, семестрам, в том числе прак-

тики, НИР, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию, каникулы.  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В ООП магистратуры “Гражданско-процессуальное право” входят рабочие программы 

дисциплин и базовой и вариативной частей учебного плана.  

4.4. Программы практик и организации научно-исследовательской работы обучающих-

ся. 

Практика представляет собой обязательный раздел ООП магистратуры в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки “Юриспруденция”. При реализации магистер-

ской программы “Гражданско-процессуальное право” предусматриваются следующие ви-

ды практик: 

научно-исследовательская практика,  

научно-педагогическая практика,  

научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская практика магистрантов осуществляется в форме  сбора 

фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – маги-

стерской диссертации, изучения научной литературы по заявленной и утвержденной теме 

магистерской диссертации с целью обоснованного выбора теоретической базы предстоя-

щей работы, методического и инструментария исследования, постановки целей и задач 

исследования, разработки плана магистерской диссертации. Практика, как правило, про-

водится на выпускных кафедрах Университета. Руководство научно-педагогической прак-

тикой возлагается на научного руководителя магистранта.  

Научно-педагогическая практика является составной частью учебного процесса маги-

странтов, целью которой является приобщение магистрантов к педагогической деятельно-

сти и приобретение навыков работы с учебно-методической документацией. Педагогиче-
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ская практика проводится в форме непосредственной педагогической деятельности на се-

минарских занятиях и проходит в присутствии и под контролем преподавателя, который 

оказывает организационное содействие и методическую помощь магистранту.  

 Научно-исследовательская работа магистрантов заключается в вовлечении магистран-

тов во всевозможные научные мероприятия и научные исследования и получении резуль-

татов в виде законченных научно-исследовательских разработок – тезисов научных док-

ладов, научных статей, а также отчета о научно-исследовательской работе и публичной  

защиты выполненной работы.  Руководство научно-исследовательской работой возлагает-

ся на научного руководителя магистранта. В процессе данной деятельности магистрант 

приобретает опыт сбора и обработки практического материала,  умения использования 

библиографического описания в научных работах, а также овладевает современными ме-

тодами научных исследований и информационными технологиями. Таким образом, дан-

ная форма научно-исследовательской деятельности способствует приобретению и разви-

тию навыков научно-исследовательской работы. 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися магистерской программы по направлению подготовки «Юриспруденция» 

“Гражданско-процессуальное право”   

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» и локальными нормативно-методическими документами Университета оценка каче-

ства освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обу-

чающихся. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по ООП магистратуры по направлению подготовки «Юрис-

пруденция» осуществляется в соответствии с Уставом  Университета и требованиями 

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

5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы 

“Гражданско-процессуальное право” по направлению подготовки «Юриспруденция»  

Обязательной составляющей ООП магистратуры является итоговая государственная атте-

стация выпускника магистратуры, которая осуществляется после полного освоения обра-

зовательной программы. 

Итоговая государственная аттестация магистранта включает в себя государственный эк-

замен и защиту выпускной квалификационной работы. Итоговые аттетсационные испыта-

ния предназначены для определения теоретической и практической подготовленности ма-
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гистранта к выполнению соответствующих профессиональных задач.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации 

представляет собой квалификационную работу научного содержания, выполненную под 

руководством научного руководителя, который имеет внутреннее единство и отражает 

ход и результаты разработки выбранной темы.  

Целью выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации признает-

ся выявление способности и профессиональной подготовленности магистранта к проведе-

нию научных ислледований по направлению подготовки «Юриспруденция», что служит 

основанием для присвоения ему академичекой степени “магистр по направлению Юрис-

пруденция”. 

Требования к выпускной квалификационной работе в виде магистерской диссертации ус-

танавливаются положениями Университета “О магистерской подготовке” и “О магистер-

ской диссертации”.  
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