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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

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

мательское право, коммерческое право”, реализуется ГОУ ВПО Российско-

Армянским университетом (далее - Университет) по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, разработана и утверждена Ученым советом Универси-

тета самостоятельно на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению Юриспруденция с учетом соответст-

вующих запросов и требований обучающихся, а также работодателей. 

ООП магистратуры “Предпринимательское право, коммерческое право” включает 

в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, календарный учебный гра-

фик 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 “Пред-

принимательское право, коммерческое право” составляют:  

Федеральные законы Российской Федерации “Об образовании в Российской Фе-

дерации”, “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”; законы 

Республики Армения “Об образовании”, “О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании” и др.; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки Юриспруденция высшего профессионального образования от 14 декабря 

2010 г. № 1763; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Рос-

сийской 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 “Предпринимательское право, коммерческое право” на-

правлено на формирование у студентов общекультурных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направле-

нию подготовки Юриспруденция с учетом требований рынка труда.  

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

Срок освоения ООП магистратуры “Предпринимательское (коммерческое) 

право” составляет 2 года (очная форма обучения). 
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1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 

Трудоемкость освоения ООП магистратуры “Предпринимательское (коммерче-

ское) право” составляет 120 зачетных единиц и 4.320 академических часов (без фа-

культативов). 

1.3.4.  Содержание  магистерской программы 

Магистерская  образовательная программа «Предпринимательское право, 

коммерческое право» объединяет в себе углубленное изучение предприниматель-

ского права, а также тех институтов иных отраслей права, которые необходимы для 

успешного функционирования бизнеса. 

Междисциплинарность. Структура современных образовательных про-

грамм должна разрабатываться с учетом междисциплинарного подхода, так как 

перспективы развития современной юриспруденции показывают, что наиболее ак-

туальными на данный момент являются исследования межотраслевого характера, 

позволяющие объединить материал, традиционно относимый к разным дисципли-

нам и сферам научного познания. Представленная образовательная программа 

включает в себя ряд отраслей права,  которые относятся как к частному, так и к 

публичному праву. Соответственно данная магистерская образовательная про-

грамма является межотраслевой, включая в себя вопросы теории права, граждан-

ского права, гражданского и арбитражного процесса, предпринимательского права, 

трудового права, налогового права, административного права и др., а также вопро-

сы прикладного характера, необходимые для успешной организации работы прак-

тикующего юриста. Объединение соответствующих отраслей в единое направление 

обусловлено тем, что современная система юридического образования требует 

комплексного рассмотрения и изучения проблемных вопросов, для обеспечения 

необходимых результатов как с научной, так и с практической точки зрения.  

Представленная магистерская образовательная программа состоит из трех 

компонентов: 

1. Общие методологические вопросы теории и истории права  

2. Теория юридической техники 

3. Вопросы правового регулирования предпринимательских отношений. 

              

Методологический компонент общей теории и истории права включает в себя изу-

чение актуальных проблем теории права, философии права, социологии права, истории и 

методологии юридической науки, сравнительного правоведения  и проблем истории поли-
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тических и правовых учений. 

Теория юридической техники включает в себя обучение прикладным навыкам в 

сфере разработки проектов нормативно-правовых актов и государственной правовой экс-

пертизы нормативно-правовых актов.  В данный блок также входят дисциплины, направ-

ленные на выработку практических навыков по составлению правоприменительных актов 

и адвокатских  документов. 

Вопросы правового регулирования предпринимательских отношений являются 

третьим компонентом в рамках данной образовательной программы, имея своей целью 

разработку системы научных знаний, направленной на комплексную защиту прав и инте-

ресов субъектов предпринимательства. В рамках ООП изучаются следующие проблемы: 

1. актуальные проблемы гражданского права, международного частного права, 

трудового права, корпоративного права, коммерческого права; 

2. теоретические и практические вопросы защиты интеллектуальной собственно-

сти; 

3. теоретические и практические вопросы предпринимательского права, банков-

ского права, антимонопольного регулирования экономики, лицензирования от-

дельных видов деятельности, налогового и таможенного права; 

4. проблемы доступности правосудия и эффективной защиты прав и интересов 

предпринимателей. 

Таким образом, в в основе программы лежит интеграция учебного материала из 

разных областей юридической науки и практики, а также комплексный подход к исследо-

ванию теоретических и практических правовых проблем. 

Национально-региональная составляющая. Как известно, содержание регионально-

го образования должно способствовать реализации  нового качества образования, пони-

маемого сегодня как способность образовательных услуг  соответствовать современным 

требованиям потребителей в конкретном регионе, а именно работодателей РА. Нацио-

нально-региональная составляющая в образовательной деятельности ООП предусматри-

вает возможность введения в образовательный процесс содержания, связанного с  право-

выми традициями и историческими особенностями  конкретного региона, в частности РА, 

и учета этих особенностей в практической профессиональной деятельности юриста. 

Содержание национально-регионального компонента может реализовываться  как  

в виде самостоятельных учебных дисциплин, так и отдельных элементов, которые могут 

быть включены в содержание учебных дисциплин, предусмотренных федеральным ком-

понентом. 

Альтернативность ООП «Предпринимательское право, коммерческое право» от-
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личает наличие альтернативности в ходе формирования индивидуальной программы под-

готовки магистра, достигается посредством широкого перечня дисциплин по выбору. Сис-

тема курсов по выбору  создает условия для  целенаправленной подготовки магистра к его 

будущей деятельности, а также предоставляет возможность магистрантам выбора двух 

дисциплин из смежных магистерских программ, тем самым, позволяя им углубить свои 

знания в различных  отраслях права. 

Таким образом, конкурентным преимуществом ООП «Предпринимательское право, 

коммерческое право» является акцент на органическом сочетании в учебном процессе 

фундаментальных теоретико-правовых  дисциплин, отраслевых юридических знаний, а 

также приобретение практических навыков, что способствует формированию высококва-

лифицированного специалиста. Данное преимущество органично дополняется наличием  

альтернативности (предметов по выбору) в ходе формирования индивидуальной програм-

мы магистранта, а также развитием междисциплинарных  курсов. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской про-

граммы “Предпринимательское право, коммерческое право” по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской про-

граммы “Предпринимательское право, коммерческое право” по направле-

нию подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

Адвокатская деятельность, правовое обеспечение деятельности коммерческих органи-

заций и индивидуальных предпринимателей, правовое обеспечение деятельности банков, 

иных кредитных организаций и страховых компаний. Деятельность государственных ор-

ганов, контролирующих предпринимательскую деятельность, в том числе – лицензирую-

щие ограны, контролирующие ограны и др. Судебная деятельность в сфере гражданского 

судопроизводства.  Научно-педагогическая деятельность в высших учебных заведениях. 

Законотворческая деятельность, в том числе, подготовка проектов законодательных актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность. 

       2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской програм-

мы “Предпринимательское право, коммерческое право” по направлению подготов-

ки 40.04.01 Юриспруденция  

 использование и защита результатов интеллектуальной деятельности – регистрация 

патентов, административно-правовая и судебная защита прав на изобретение, по-

лезную модель и промышленный образец, а также правовая защита ноу-хау; 
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 лизензирование отдельных видов деятельности – подкотовка пакетов документов на 

получение лицензий, соблюдение условий лицензирования, подготовка отчетной 

документации в сфере лицензируемой деятельности; 

 правовой статус субъектов предпринимательской деятельности – подготовка пакета 

документов для государственной регистрации коммерчеких организаций и учета 

индивидуальных предпринимателей, правовое обеспечение реорганизации органи-

заций, в том числе, в форме слияния, объединения, выделения, разделения и преоб-

разования, а также правовое регулирование ликвидации огранизаций; 

 антимонопольная деятельность – выявление нарушений, ограничивающих конку-

ренцию в коммерческих отношениях, определение способов защиты прав субъектов 

предпринимательских отношений; 

 правовое обеспечение банковской деятельности – правовая экспертиза проектов 

сделок в банковской и финансовой сфере, лицензирование и  деятельность банков-

ских и иных кредитных организаций; 

 правовое обеспечение страховой деятельности – лицензирование и деятельность 

страховых организаций; 

 договорно-правовая сфера – правовая экспертиза проектов сделок, правовая по-

мощь при заключении и исполнении договоров, преддоговорные споры, судебная 

защита прав сторон договорных отношений. 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

“Предпринимательское право, коммерческое право” по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция  

правотворческая деятельность: разработка концептуальных подходов для совер-

шенствования соответствующих институтов гражданского и предпринимательского 

права, подготовка проектов нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: составление юридической документации, 

обоснование и принятие необходимых решений в пределах должностных обязанно-

стей, а также совершение действий по применению норм права, в том числе посредст-

вом обращения за судебной защитой прав и интересов; 

правоохранительная деятельность: обеспечение законности; защита частной собст-

венности; защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также их ра-

ботников; 

экспертно-консультационная деятельность: оказание квалифицированной юриди-

ческой помощи гражданам и юридическим лицам, проведение консультаций по вопро-
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сам права и правоприменительной практики; осуществление правовой экспертизы 

нормативных и иных правовых актов и юридических документов; 

организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-

управленческих функций в сфере профессиональной юридической деятельности; ко-

ординация работы специалистов юридического и иного профиля;  

научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по со-

временным проблемам частного права, процессуального права, а также соответству-

щих институтов публичного права; участие в различных научно-исследовательских 

проектах в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: преподавание специальных курсов в сфере граждан-

ского права, предпринимательского права, гражданского (арбитражного) процесса, 

трудового права, банковского права;  

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 ос-

воения магистерской программы “Предпринимательское право, коммерческое 

право” по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

общекультурные компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпи-

мости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4) 

профессиональные компетенции 

правотворческая деятельность: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 
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способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального 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 

поведения (ПК-6); 

экспертно-консультационная деятельность: 

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

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической дея-

тельности (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции 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 ме-

тодическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

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

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы “Предпринимательское пра-

во, коммерческое право” по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция:. 

4.3.Учебный план подготовки магистра. 
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Учебный план магистерской программы “Предпринимательское право, коммерческое 

право” по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция разработан в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО и отображает логическую последовательность освоения со-

ответствующих разделов МОП “Предпринимательское право, коммерческое право”, ко-

торые обеспечивают формирование указанных в п. 3 настоящей ООП общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов. 

Учебный план магистерской программы “Предпринимательское право, коммерческое 

право” в базовых частях включает в себя перечень базовых дисциплин согласно ФГОС 

ВПО по Юриспруденции. Перечень и последовательность дисциплин вариативных час-

тей учебных циклов сформирован Университетом самостоятельно с учетом соответст-

вующих рекомендаций, в том числе работодателей. 

Дисциплины общенаучного цикла: к дисциплинам общенаучного цикла     относится 

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

ваний», «Мастер класс по проблемам экономики и политики стран переходного перио-

да» (обязательные дисциплины вариативной части). 

Дисциплины профессионального цикла: к дисциплинам профессионального цикла от-

носятся курсы: «Проблемы истории политических и правовых учений», «История и ме-

тодология юридической науки», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы 

гражданского права» (профессиональный цикл). А также курсы  «Корпоративное право», 

«Коммерческое право»,  «Теория доказательств в гражданском процессе», «Банковское 

право»,  «Патентное право», «Актуальные проблемы международного частного права», 

«Правовое регулирование недвижимости в предпринимательских отношениях», «Право-

вое регулирование рынка ценных бумаг», «Патентное право» (обязательные дисциплины 

вариативной части).  

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

дуальной программы подготовки магистра, достигается посредством широкого перечня 

дисциплин по выбору в рамках профессионального цикла дисциплин и факультативов. К 

таковым относятся курсы «Актуальные проблемы гражданского процесса», «Проблемы 

искового судопроизводства», «Договорное право», «Лицензирование отдельных видов 

деятельности», «Мировые соглашения в гражданском процессе», «Проблемы граждан-

ско-правовой ответственности», «Правовое регулирование банкротства»,  «Проблемы 

вещных прав», «Гражданское и торговое право зарубежных стран», «Конкурентное пра-

во». 

Цикл факультативных дисциплин: К циклу факультативных дисциплин относятся  

курсы: «Поворотные судебные решения в области частного права зарубежных стран», 
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«Природа международного права: критический анализ». 

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. В рамках магистерской программы 

“Предпринимательское (коммерческое) право” на постоянной основе проводится научный 

семинар кафедры Гражданского права и гражданско-процессуального права Института 

права и политики Университета по дисциплине “Проблемы предпринимательского права”, 

который реализуется с участием профессорско-преподавательского состава Университета, 

ведущих специалистов в данной сфере как исследователей, так и практиков-юристов и 

экономистов.  

4.4. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность реализации ООП ма-

гистратуры “Предпринимательское право, коммерческое право” по годам, семестрам, в 

том числе практики, НИР, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию, каникулы.  

4.5.Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В ООП магистратуры “Предпринимательское право, коммерческое право” входят ра-

бочие программы дисциплин и базовой и вариативной частей учебного плана.  

4.6.Программы практик и организации научно-исследовательской работы обучаю-

щихся. 

Практика представляет собой обязательный раздел ООП магистратуры в соответствии 

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

стерской программы “Предпринимательское право, коммерческое право” предусмат-

риваются следующие виды 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 – ма-

гистерской диссертации, изучения научной литературы по заявленной и утвержденной 

теме магистерской диссертации с целью обоснованного выбора теоретической базы 

предстоящей работы, методического и инструментария исследования, постановки це-

лей и задач исследования, разработки плана магистерской диссертации. Практика, как 

правило, проводится на выпускных кафедрах Университета. Руководство научно-

педагогической практикой возлагается на научного руководителя магистранта.  
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Научно-педагогическая практика является составной частью учебного процесса ма-

гистрантов, целью которой является приобщение магистрантов к педагогической дея-

тельности и приобретение навыков работы с учебно-методической документацией. 

Педагогическая практика проводится в форме непосредственной педагогической дея-

тельности на семинарских занятиях и проходит в присутствии и под контролем препо-

давателя, который оказывает организационное содействие и методическую помощь 

магистранту.  

Научно-исследовательская работа магистрантов заключается в вовлечении магист-

рантов во всевозможные научные мероприятия и научные исследования и получении 

результатов в виде законченных научно-исследовательских разработок – тезисов науч-

ных докладов, научных статей, а также отчета о научно-исследовательской работе и 

публичной  защиты выполненной работы.  Руководство научно-исследовательской ра-

ботой возлагается на научного руководителя магистранта. В процессе данной деятель-

ности магистрант приобретает опыт сбора и обработки практического материала,  

умения использования библиографического описания в научных работах, а также ов-

ладевает современными методами научных исследований и информационными техно-

логиями. Таким образом, данная форма научно-исследовательской деятельности спо-

собствует приобретению и развитию навыков научно-исследовательской работы. 

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

чающимися магистерской программы по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» “Предпринимательское право, коммерческое право” 

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

денция» и локальными нормативно-методическими документами Университета оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттеста-

цию обучающихся. 

5.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры по направлению 

подготовки «Юриспруденция» осуществляется в соответствии с Уставом  Универ-

ситета и требованиями “Положения о кредитно-рейтинговой системе организации 

учебного процесса в РАУ”. 

5.4.Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы 

“Предпринимательское право, коммерческое право” по направлению подготовки 

«Юриспруденция»  
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Обязательной составляющей ООП магистратуры является итоговая государственная 

аттестация выпускника магистратуры, которая осуществляется после полного освое-

ния образовательной программы. 

Итоговая государственная аттестация магистранта включает в себя государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Итоговые аттетсационные 

испытания предназначены для определения теоретической и практической подго-

товленности магистранта 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 от-

ражает ход и результаты разработки выбранной темы.  

Целью выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации при-

знается выявление способности и профессиональной подготовленности магистранта 

к проведению научных ислледований по направлению подготовки «Юриспруден-

ция», что служит основанием для присвоения ему академисчекой степени “магистр 

по направлению Юриспруденция”. 

Требования к выпускной квалификационной работе в виде магистерской диссерта-

ции устанавливаются положениями Университета “О магистерской подготовке” и 

“О магистерской диссертации”.  
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