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1. Общие положения 

 

Основная образовательная программа (далее - ООП) магистратуры “Гражданский 

процесс, арбитражный процесс”, реализуется ГОУ ВПО Российско-Армянским (Славянским) 

университетом (далее - Университет) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

разработана и утверждена Ученым советом Университета самостоятельно на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования  по направлению «Юриспруденция» с учетом 

соответствующих запросов и требований обучающихся, а также работодателей. 

ООП “Гражданский процесс, арбитражный процесс” включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию ООП магистратуры. 

Нормативные документы для разработки магистерской программы по направлению 

подготовки  40.04.01 «Юриспруденция» 

Нормативно-правовую базу разработки и реализации ООП магистратуры “Гражданский 

процесс, арбитражный процесс” составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ);  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования  по направлению подготовки Юриспруденция от 14 декабря 2010 г. № 1763; 

Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства образования, науки, культуры и спорта  Республики 

Армения; 

Устав Университета; 

Локальные нормативно-методические акты Университета и др. 

Общая характеристика магистерской программы. 

ООП “Гражданский процесс, арбитражный процесс” направлено на формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция»  с учетом 

требований рынка труда.  

Срок освоения магистерской программы  

Срок освоения ООП магистратуры  “Гражданский процесс, арбитражный процесс” 

составляет 2 года. 

Трудоемкость магистерской программы 

Трудоемкость освоения ООП магистратуры “Гражданский процесс, арбитражный процесс” 

составляет 120 зачетных единиц (без факультативов). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы “Гражданский процесс, арбитражный процесс” по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» 



2.1. Область и  обьект профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы “Гражданский процесс, арбитражный процесс”по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» 

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 деятельность в 

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

проектов законодательных актов, регулирующих сферу гражданского судопроизводства. 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

“Гражданский процесс, арбитражный процесс”по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция: 

 нормотворческая; 

 правоприменительная; 

 экспертно-аналитическая; 

 консультационная 

 педагогическая; 

 научно – исследовательская 

Данные виды профессиональной деятельности могут осуществляться в таких сферах 

трудоустройства как: юридические фирмы и адвокатские бюро (как широкого профиля, так 

и оказывающих юридические услуги организациям и индивидуальным предпринимателям), 

а также суды разных инстанций. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

“Гражданский процесс, арбитражный процесс” по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» 

нормотворческая деятельность: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты в области судопроизводства, 

анализ правовой ситуации и выбор способов правового решения проблем, 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, коментирование и толкование 

правовых норм и судебных актов 

правоприменительная  деятельность: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

судопроизводства,  реализовывать нормы материального и процессуального права на разных 

уровнях профессиональной деятельности 

 

 



экспертно – аналитическая деятельность: 

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и сфере 

судопроизводства; 

консультационная деятельность: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере 

гражданского  и арбитражного процесса 

педагогическая деятельность: 

преподавание специальных курсов в сфере гражданского процесса, арбитражного 

процесса,  исполнительного произвоства. 

 

научно-исследовательская  деятельность: 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области гражданского 

процессуального права. 

 

3.Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате освоения 

магистерской программы “Гражданский процесс, арбитражный процесс”  по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, характеризуются: 

общекультурные компетенции: 

   осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдение 

принципов этики юриста (ОК-2); 

  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4);  

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональные компетенции 

нормотворческая деятельность: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 

правоприменительная деятельность: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в гражданского 

и арбитражного судопроизводства, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 



экспертно – аналитическая деятельность: 

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, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере судебной защиты 

прав и свобод (ПК-8); 

 

педагогическая деятельность: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом 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). 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК- 

11) 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы “Гражданский процесс, 

арбитражный процесс”  по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция» 

Учебный план магистерской программы “Гражданский процесс, арбитражный 

процесс” по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» разработан в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО и отображает логическую последовательность освоения 

соответствующих разделов ООП “Гражданский процесс, арбитражный процесс”, которые 

обеспечивают формирование указанных в п. 3 настоящей ООП общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

Обеспечение компетентностного подхода предполагает широкое использование 

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

мозговых штурмов, а также участия в различных конференций университетского, 

республиканского и международного статуса, конкурсах, научных грантах и т.д. В рамках 

магистерской программы “Гражданский процесс, арбитражный процесс”, на постоянной 

основе проводится научный семинар кафедры гражданского права и гражданского-

процессуального права «Перспективы развития гражданско-процессуального 

законодательства», который реализуется с участием профессорско-преподавательского 

состава кафедры, ведущих специалистов в научно-исследовательской сфере, а также 

практикующих юристов-адвокатов. 

Учебный план магистерской программы “Гражданский процесс, арбитражный 

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

ВПО по Юриспруденции: 



 Философия права; Методология и методика научных исследований; 

Политическая экономика; История политических и правовых учений; История 

и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные 

проблемы гражданского процесса 

Перечень и последовательность дисциплин вариативных частей учебных циклов 

сформирован Университетом самостоятельно с учетом соответствующих рекомендаций, в 

том числе работодателей: 

 Гражданский процесс зарубежных стран; Правовые основы нотариальной и 

адвокатской деятельности; Актуальные проблемы международного 

гражданского процесса; Теория доказательств в гражданском процессе; 

Проверка судебных постановлений по гражданским делам; Проблемы 

исполнительного производства; Арбитражное процессуальное право; Судебная 

защита государственных интересов; Особенности разрешения налоговых и 

таможенных споров; Третейское судопроизводство; ЕКПЧ и судебная практика 

ЕСПЧ (актуальные вопросы); Система защиты интеллектуальных прав; 

Публично-правовые споры в сфере интеллектуальной  собственности; 

Актуальные проблемы гражданского права; Административное процессуальное 

право в РА 

Календарный учебный график 

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность реализации ООП 

магистратуры “Гражданский процесс, арбитражный процесс” по годам, семестрам, в том 

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

Рабочие программы дисциплин  

В ООП магистратуры “Гражданский процесс, арбитражный процесс” входят рабочие 

программы дисциплин и базовой и вариативной частей учебного плана.  

Программы практик и организации научно-исследовательской работы обучающихся. 

Практика представляет собой обязательный раздел ООП магистратуры в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки “Юриспруденция”.  

При реализации магистерской программы предусматриваются следующие виды практик: 

 научно-исследовательская работа; 

Производственная практика 

 педагогическая практика; 

 преддипломная практика 

Учебная практика 

 научно-исследовательский семинар № 1; 

 научно-исследовательский семинар № 2; 

Научно-исследовательская практика магистрантов осуществляется в форме сбора 

фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации, изучения научной литературы по заявленной и утвержденной 

теме магистерской диссертации с целью обоснованного выбора теоретической базы 

предстоящей работы, методического и инструментария исследования, постановки целей и 



задач исследования, разработки плана магистерской диссертации.  

Научно-педагогическая практика является составной частью учебного процесса 

магистрантов, целью которой является приобщение магистрантов к педагогической 

деятельности и приобретение навыков работы с учебно-методической документацией. 

Педагогическая практика проводится в форме непосредственной педагогической 

деятельности на семинарских занятиях и проходит в присутствии и под контролем 

преподавателя, который оказывает организационное содействие и методическую помощь 

магистранту. Руководство научно-педагогической практикой возлагается на научного 

руководителя магистранта. 

Научно-исследовательская работа заключается в вовлечении магистрантов во 

всевозможные научные мероприятия и научные исследования и получении результатов в 

виде законченных научно-исследовательских разработок – тезисов научных докладов, 

научных статей, а также научно-исследовательской работы и ее публичной защиты 

выполненной. Руководство научно-исследовательской работой возлагается на научного 

руководителя студента. В процессе данной деятельности студент магистратуры 

приобретает опыт сбора и обработки практического материала, умения использования 

библиографического описания в научных работах, а также овладевает современными 

методами научных исследований и информационными технологиями. Таким образом, 

данная форма научно-исследовательской деятельности способствует приобретению и 

развитию навыков научно-исследовательской работы. 

5.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы “Гражданский процесс, арбитражный 

процесс” по направлению подготовки «Юриспруденция» 

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

и локальными нормативно-методическими документами Университета оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями “Положения о 

кредитно-рейтинговой системе организации учебного процесса в РАУ”. 

Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

“Гражданский процесс, арбитражный процесс” по направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

Обязательной составляющей ООП магистратуры является государственная итоговая 

аттестация выпускника магистратуры, которая осуществляется после полного освоения 

образовательной программы. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. Выпускная квалификационная 

работа выполняется в виде магистерской диссертации и представляет собой выполненную 

под руководством научного руководителя квалификационную работу научного содержания, 

которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты разработки выбранной 



темы. 

Целью выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации признается 

выявление способности и профессиональной подготовленности магистранта к проведению 

научных исследований по направлению подготовки «Юриспруденция», что служит 

основанием для присвоения ему академической степени «магистр по направлению 

Юриспруденция». 

Требования к выпускной квалификационной работе в виде магистерской диссертации 

устанавливаются положениями Университета «О магистерской подготовке» и «О 

магистерской диссертации». 
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