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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 

программа) «Правосудие по гражданским, административным делам и 

экономическим спорам» (набор 2019 года), реализуемая Ростовским филиалом 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр»), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Университетом с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Магистерская программа регламентирует цели; планируемые результаты 

освоения - компетенции обучающихся, предусмотренные ФГОС ВПО; планируемые 

результаты обучения по каждой учебной дисциплине и практике - знания, умения, 

навыки, характеризующие этапы формирования компетенции и обеспечивающие 

достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки; 

квалификацию, присеваемую выпускнику; направленность образовательной 

программы; сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

ее реализации. 

Основная образовательная программа включает в себя общую характеристику 

образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, программы практик, оценочные средства, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 

1763; 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия»; иные локальные нормативные правовые акты. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 

1.3.1. Цель магистерской программы 



 

 

 

ООП магистратуры имеет своей целью развитие у магистрантов личностных 

качеств, формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО. 

Особенности целей ООП в области воспитания и обучения определяются 

спецификой магистерской программы, ориентированной на углубленную подготовку 

профессионалов, способных обеспечить защиту и восстановление нарушенного права 

с использованием судебной формы разрешения конфликтов, возникающих в частно-

правовых и публично-правовых отношениях, связанных с рассмотрением дел об 

административных правонарушениях, а также споров экономического характера. 

Целевые установки учитывают особенности обучающегося контингента, 

готовящегося к работе в судебных органах, в качестве судебных представителей, в 

правоохранительных учреждениях, юридических подразделениях коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Цели магистерской программы принимают во внимание особенности научной 

школы ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», ее 

традиции, задачи, которые поставлены перед нею учредителем в лице Верховного 

Суда Российской Федерации, а также текущие потребности рынка труда. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы 

Срок освоения ООП составляет 2 года для студентов очной формы обучения и 

2 года 5 месяцев для студентов заочной формы обучения. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  

Общая трудоемкость за весь период обучения, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП составляет 120 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 
Прием в Университет на программы подготовки магистров по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» на очную и заочную формы обучения 

осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний для 

лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное документом установленного 

образца.  

Проходить обучение в Университете на местах, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета вправе лица, имеющие высшее 

образование (степень «бакалавр» или квалификация «дипломированный 

специалист»).  

Проходить обучение на местах по договорам об оказании платных 

образовательных услуг вправе лица, имеющие высшее образование (степень 

«бакалавр», степень «магистр», квалификация «дипломированный специалист», 

квалификация «специалист»).  

Лица, имеющие диплом бакалавра, специалиста и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам сдачи 

комплексного устного вступительного испытания (экзамена) по праву 

(цивилистический блок), с целью установления у поступающего наличия следующих 

компетенций  

общекультурных: 

- осознания социальной значимости своей будущей профессии, обладания 

достаточным уровнем профессионального правосознания;  



 

 

 

- способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста;  

- способности владеть культурой мышления, способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь;  

- способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

- уважительного отношения к праву и закону; 

- способности анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

профессиональных:  

- способности участвовать в разработке нормативно-правовых актов;  

- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

- способности принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

- способности юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина;  

- способности правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации;  

- готовности принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов;  

- способности толковать различные правовые акты;  

- способности давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

- способности эффективно осуществлять правовое воспитание.  

Перечень вступительных испытаний на направление подготовки магистров 

40.04.01 «Юриспруденция» - междисциплинарный комплексный устный экзамен по 

праву (цивилистический блок). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает 

разработку и реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, 

проведение научных исследований, образование и воспитание. 

Выпускники магистратуры могут осуществлять профессиональную 

деятельность в органах судебной системы Российской Федерации, органах 

адвокатуры, правоохранительных органах, юридических службах организаций самых 

разных сфер деятельности и форм собственности, научно-исследовательских 

организациях, высших и средних учебных заведениях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются 

общественные отношения в сфере реализации материальных и процессуальных 

гражданских правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, в том числе в 

сфере рассмотрения и разрешения гражданских, административных дел, а также 

экономических споров. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 



 

 

 

Магистр должен быть готов к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и 

видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

рассмотрения и разрешения гражданских, административных дел и экономических 

споров; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией гражданских и гражданских 

процессуальных правовых норм; 

составление юридических документов, в том числе промежуточных и 

финальных судебных актов первой и проверочных судебных инстанций; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление гражданских правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов, 

определяющих процессуальный порядок судебного разбирательства; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в сфере оптимизации и 

повышения эффективности порядка рассмотрения и разрешения гражданских, 

административных дел и экономических споров; 

ж) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 



 

 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы 
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями 

- общекультурные компетенции (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

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

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы профессиональной юридической этики (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским языком как средством делового 

общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

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

- профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: способностью разрабатывать нормативные 

правовые акты, регламентирующие порядок рассмотрения и разрешения 

гражданских, административных дел и экономических споров (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: способностью применять нормативные 

правовые акты при рассмотрении и разрешении гражданских, административных дел 

и экономических споров, реализовывать нормы материального права посредством 

точной квалификации спорных правоотношений, эффективно использовать нормы 

процессуального права для защиты и восстановления нарушенных субъективных 

гражданских прав (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

способностью выявлять, пресекать гражданские и административные 

правонарушения (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение гражданских и 

административных правонарушений, выявлять, устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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 

правоприменительной сфере (ПК-8); 



 

 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации при выполнении профессиональных функций (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

оптимизации и повышения эффективности порядка рассмотрения, а также 

разрешения гражданских, административных дел и экономических споров (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины гражданского 

процессуального и административно-процессуального профиля на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой и самоподготовкой 

обучающихся студентов (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-

14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Матрица компетенций содержится в приложении к основной образовательной 

программе (Приложение №1). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП магистратуры 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график составляется для магистрантов, обучающихся по 

очной и заочной формам обучения. В нем указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график приводится 

в приложении к образовательной программе (Приложение № 2). 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план магистратуры включает в себя учебные дисциплины 

общенаучного и профессионального циклов, практику, научно-исследовательскую 

работу, государственную итоговую аттестацию с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающемуся получить углубленные 



 

 

 

знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и 

обучения в аспирантуре.  

1) Общенаучный цикл содержит дисциплины базовой (обязательной) части 

(«Философия права») и вариативной (профильной) части («Этика юриста», «Теория и 

практика делового общения», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», дисциплины по выбору «Письменная речь юриста» // «Русский язык в 

деловой документации юриста». 

2) Профессиональный цикл объединяет дисциплины базовой (обязательной) 

части и вариативной (профильной) части. 

Базовая часть включает в себя учебные дисциплины «История политических и 

правовых учений», «История и методология юридической науки», «Сравнительное 

правоведение», «Актуальные проблемы цивилистического процесса».  

Вариативная часть представлена такими учебными дисциплинами, как: 

«Организация и управление юридической деятельностью», «Методика правового 

воспитания и обучения», «Теория правосудия», «Цивилистическая герменевтика», 

«Диалектика цивилистической процессуальной формы», «Проблемы подсудности 

гражданских дел», «Обеспечительные меры в цивилистическом процессе», 

«Доказательственное право в гражданском и арбитражном процессах, 

административном судопроизводстве», «Судебные акты в гражданском и 

арбитражном процессе», «Проблемы проверки судебных актов по гражданским 

делам», «Исполнение судебных актов».  

Вариативная часть включает дисциплины по выбору студента. Обучающиеся 

имеют возможность выбирать путем подачи заявления конкретные дисциплины в 

пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин по выбору, 

предусмотренных ООП. Дисциплины по выбору дают возможность обучающимся 

участвовать в формировании своей программы обучения.  

Учебный план содержит следующие блоки дисциплин по выбору: 

«Юридическая ответственность за совершение правонарушений в финансово-

экономической сфере»// «Упрощенные производства в цивилистическом процессе» // 

«Актуальные проблемы гражданского, предпринимательского и корпоративного 

права»; «Административно-процедурное право» // «Рассмотрение арбитражными 

судами корпоративных споров» // «Частно-правовые способы защиты гражданских 

прав»; «Теоретические и практические вопросы применения основополагающих 

принципов и норм трудового права»// «Административная юстиция» // «Рассмотрение 

гражданских дел в порядке особого производства»; «Теоретические и практические 

проблемы обязательственного права» // «Судебный контроль за законностью 

нормативных правовых актов» // «Современные концепции административного 

права»; «Внесудебные формы урегулирования и разрешения правовых споров» // 

«Административная ответственность в сфере защиты интеллектуальной 

собственности» // «Судебная защита прав собственности»; «Проблемы организации 

судебной деятельности» // «Административная ответственность» // «Особенности 

разрешения споров, возникающих из земельных правоотношений»; «Процессуальные 

особенности рассмотрения налоговых споров» // «Особенности рассмотрения и 

разрешения дел о несостоятельности (банкротстве)» // «Судебная защита 

наследственных прав». 

Дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла 

подбирались с учетом достижений юридической науки, потребностей юридической 

практики. Соблюдена логика, последовательность изучения правовой материи.  



 

 

 

Вариативная (профильная) часть профессионального цикла дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин, что позволяет магистрантам 

получить углубленные знания, навыки и компетенции, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности в сфере судебной защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также 

продолжения своего обучения в аспирантуре. 

Обучающиеся имеют возможность выбрать для изучения две факультативные 

дисциплины: «Юридическая лингвистика», «Интерактивные методы обучения».  

Образовательная программа предусматривает организацию и проведение 

учебной и производственной практик, осуществление научно-исследовательской 

деятельности.  

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на 

учебные годы (курсы). В рамках каждого учебного курса выделяются семестры. 

Учебный план приводится в приложении к образовательной программе (Приложение 

№ 3).  

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 
Кафедрой государственно-правовых дисциплин, кафедрой гражданского права 

и кафедрой гражданского процессуального права совместно с другими кафедрами 

Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия» разработаны и утверждены рабочие программы учебных дисциплин, а 

также иные методические материалы, обеспечивающие реализацию магистерской 

программы «Правосудие по гражданским и административным делам и 

экономическим спорам», направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр»).  

Рабочая программа по каждой учебной дисциплине включает в себя перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; указание места учебной 

дисциплины в структуре ООП; объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на аудиторную и самостоятельную 

работу студентов; содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы 

обучающихся; фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации; перечень основой и дополнительной литературы (с указанием 

возможностей использования ресурсов электронных библиотек); перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые можно 

использовать для освоения данной учебной дисциплины; методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса; описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине.  

Рабочие программы учебных дисциплин, иные компоненты образовательной 

программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. К общей характеристике образовательной 

программы прилагаются аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

(Приложение № 4). 



 

 

 

 

4.4. Аннотации программ практик. 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Кафедрой государственно-правовых дисциплин, кафедрой гражданского права 

и кафедрой гражданского процессуального права совместно с отделом организации 

практики и трудоустройства разработаны программы учебной и производственной 

практик, каждая из которых включает в себя указание на вид практики, способ и 

формы ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; указание места практики в структуре образовательной 

программы; указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях; содержание практики; указание о формах отчетности по практике; фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике; перечень 

учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, а также иные материалы, необходимые для достижения целей практики. 

Местом прохождения практики являются суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, юридические департаменты (отделы) органов публичной власти, 

иных субъектов, деятельность которых соответствует направлению подготовки по 

магистерской программе; юридическая клиника Ростовского филиала ФГБОУ ВО 

«РГУП».  

Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю магистерской 

программы, могут проходить практику на своих рабочих местах либо, по их желанию, 

в организациях, являющихся базами практик.  

По итогам прохождения практики магистранты готовят отчет, в котором 

отражается содержание выполненных заданий и полученные результаты по каждой 

теме проводимых работ.  

Форма и вид отчётности магистрантов о прохождении практики определяются 

Программами практик. 

Аннотации рабочих программ практик представлены в Приложении № 5. 

 

4.5. Аннотация программы научно-исследовательской работы обучающихся 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы она направлена 

на формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Научно-исследовательская работа магистрантов включает в себя следующие 

виды и этапы ее выполнения и контроля:  

• планирование научно-исследовательской работы;  

• проведение научно-исследовательской работы;  

• корректировка планов проведения научно-исследовательской работы;  

• составление магистрантами отчетов о научно-исследовательской работе;  

• публичная защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации).  



 

 

 

Обучение в магистратуре осуществляется в соответствии с индивидуальным 

планом научно-исследовательской работы магистранта, разработанным с участием 

научного руководителя магистранта и одобренным руководителем магистерской 

программы.  

Содержание научно-исследовательской работы магистрантов связано с 

проведением фундаментальных и прикладных исследований по вопросам 

цивилистического процесса. В рамках научно-исследовательского семинара 

планируется обсуждение тем исследований, полученных промежуточных 

результатов.  

Вопросы планирования и организации научно-исследовательской работы 

магистрантов нашли отражение, в частности, в Паспорте НИР, Программе научно 

исследовательского семинара. Разработан Фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности, 

позволяющий определить уровень сформированности компетенций, в том числе 

компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры.  

Приложение № 6 - аннотация программы научно-исследовательской работы. 

 

5. Ресурсное обеспечение магистерской программы  
Ресурсное обеспечение магистерской программы «Правосудие по гражданским 

и административным делам и экономическим спорам» по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 

магистратуры, определенных ФГОС ВПО по направлению подготовки определяется 

качеством кадрового, учебно-методического, информационно-библиотечного и 

материально-технического обеспечения. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы. 
Реализация ООП по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр») магистерская программа «Правосудие по 

гражданским и административных делам и экономическим спорам» обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

В учебном процессе заняты 16 преподавателей, из них с ученой степенью 

доктора наук и ученой степенью кандидата наук - 16 чел.  

Общая остепененность по ООП составляет 100 %, доля преподавателей с 

ученой степенью доктора наук (9 чел.) – 56,25%.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлекается преподаватель из числа ведущих работников профильных организаций - 

3 чел. (21,4% - согласно требованиям - не менее 5 процентов преподавателей).  

100 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые 

степени и (или) ученые звания (согласно требованиям - не менее 80 процентов), при 

этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 50 % 

преподавателей (согласно требованиям - не менее 40 процентов).  



 

 

 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником Филиала - профессором кафедры государственно-правовых дисциплин 

Шмалий Оксаной Васильевной, имеющей ученую степень доктора юридических наук, 

ученое звание доцента, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

образования более 25 лет. Непосредственное руководство магистрантами 

осуществляется следующими преподавателями, имеющими ученую степень и ученое 

звание:  

1. профессором кафедры государственно-правовых дисциплин, доктором 

юридических наук, доцентом О.В. Шмалий; 

2. профессором кафедры гражданского процессуального права, кандидатом 

юридических наук З.С. Лусегеновой; 

3. заведующим кафедрой гражданского права, доктором юридических наук, 

профессором А.Д. Корецким; 

4. профессором кафедры гражданского права, кандидатом экономических наук, 

кандидатом юридических наук, доцентом Я.Б. Гетман; 

5. профессором кафедры гражданского процессуального права, доктором 

социологических наук, кандидатом юридических наук, доцентом Н.В. Федоренко; 

6. профессором кафедры гражданского права, доктором юридических наук, 

доцентом И.В. Колесник; 

7. доцентом кафедры гражданского процессуального права, кандидатом 

юридических наук, доцентом Н.В. Самсоновым; 

8. доцентом кафедры гражданского процессуального права, кандидатом 

юридических наук Т.А. Пасиковой; 

9. доцентом кафедры гражданского процессуального права, кандидатом 

юридических наук О.А.Рябус; 

10. доцентом кафедры гражданского права, кандидатом юридических наук, 

доцентом К.В. Казарян; 

Одновременное руководство осуществляется не более чем десятью 

магистрантами.  

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет 78,5 % (согласно требованиям - 

не менее 70 процентов).  

Руководитель магистерской программы «Правосудие по гражданским и 

административным делам и экономическим спорам» принимает активное участие в 

научных мероприятиях различного уровня, имеет публикации в научных журналах, 

включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), перечень 

рецензируемых научных изданий; проходит повышение квалификации один раз в три 

года.  

В структуре Ростовского филиала ФГБОУ ВО «РГУП» имеется шесть кафедр 

юридического профиля, что полностью соответствует требования ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Характеристика педагогических работников, обеспечивающих учебный 

процесс по магистерской программе, дана в приложении № 7 «Кадровое обеспечение 

реализации магистерской программы». 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы магистратуры 

включает в себя учебную, учебно-методическую, научную литературу, другие 

дидактические средства и методики, а также информационные ресурсы, необходимые 

для качественного освоения ООП.  

ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам, представленным в учебном плане, включая как аудиторную, 

так и внеаудиторную работу магистрантов.  

Имеются, в частности, следующие учебно-методические материалы:  

• Программа устного вступительного испытания по дисциплине «Право» 

направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» для магистерских программ 

цивилистического блока;  

• рабочие программы учебных дисциплин;  

• методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации);  

• программы учебной и производственной практик;  

• методические рекомендации по подготовке отчетов по практике;  

• фонды оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации по учебной и производственной практикам;  

• программа научно-исследовательского семинара;  

• фонд оценочных средств НИС для текущей и промежуточной аттестации;  

• программа государственной итоговой аттестации;  

• фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Имеется научная литература по дисциплинам общенаучного и профессионального 

циклов, изданная за последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы, помимо 

учебной, включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к следующим электронным 

библиотечным системам и ресурсам:  

• электронно-библиотечной системе «Znanium.com»;  

• электронно-библиотечной системе «BOOK.ru.» (раздел «Право»);  

• электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ»;  

• Универсальной справочно-информационной полнотекстовой базе данных 

периодических изданий ООО «ИВИС»;  

• Информационно-образовательного портала Издательства ФГБОУ ВО 

«РГУП»;  

• электронного каталога фонда библиотеки Ростовского филиала ФГБОУ ВО 

«РГУП»;  

• системы электронного обучения «Фемида».  

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет».  

Магистранты имеют возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, который осуществляется с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 



 

 

 

интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к сетевым 

ресурсам Филиала, а также к ресурсам сети «Интернет», отечественным и 

зарубежным газетам, журналам и профессионально-ориентированным периодическим 

изданиям, современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант». 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 
Ростовский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, соответствующей действующим санитарным, 

противопожарным нормам и правилам, в том числе: 

- помещением для студенческой правовой консультации (юридическая 

клиника); 

- аудиториями, оборудованными под залы судебных заседаний; 

- аудиториями для проведения занятий; 

- собственной библиотекой с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму, необходимыми условиями их хранения 

и использования. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной 

подготовки каждому обучающемуся обеспечивается в соответствии с трудоемкостью 

изучаемых дисциплин рабочее место в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет. Университет располагает необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

В учебном процессе используется система электронного обучения «Femida», 

студентам предоставляется доступ к образовательному порталу РГУП. Студентам 

предоставляется возможность работы с системой ГАС «Правосудие». 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися магистерской программы 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»)» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям магистерской 

программы разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно - 

методического обеспечения процедуры оценки качества освоения магистрантами 

основной образовательной программы, обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса и представляет собой комплекс методических и 

контрольно-измерительных материалов, оценочных средств, предназначенных для 

определения качества результатов обучения и уровня сформированности 



 

 

 

компетенций обучающихся в ходе и в результате освоения образовательной 

программы. 

Цель создания ФОС по учебной дисциплине, практике - оценка соответствия 

персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям магистерской 

программы. 

Фонды оценочных средств предусматривают использование широкого круга 

оценочных средств, например, таких как: 

• задания для контрольных работ;  

• контрольные задания;  

• тестовые задания;  

• задания для практических занятий,  

• комплекты разноуровневых задач;  

• задания для собеседований, зачетов, зачетов с оценкой и экзаменов,  

• отчеты по практике;  

• программы и вопросы государственного итогового междисциплинарного 

экзамена;  

• тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций);  

• другие оценочные средства, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Для получения оценки «отлично» магистрант должен показать всестороннее 

знание учебного материала, умение свободно ориентироваться в вопросах правового 

обеспечения общественных отношений; проявить творческие способности, 

продемонстрировав глубину изучения и обобщения нормативной, специальной 

литературы, материалов судебной практики.  

Оценка «отлично» говорит о том, что магистрант овладел общекультурными и 

профессиональными компетенциями, формирование и развитие которых является 

результатом освоения учебной дисциплины.  

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если магистрант показал 

достаточно глубокие знания учебного материала, умения анализировать и обобщать 

нормативную и специальную литературу, работать с материалами судебной практики.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда магистрант в целом показал 

знания, навыки и умения по вопросам цивилистического процесса, но допустил 

определенные погрешности в ответе, выполнении контрольных заданий, подготовке 

контрольной работы, выполнении тестовых заданий, но смог на основе 

сформированных компетенций под руководством преподавателя устранить 

допущенные ошибки.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий, не ответившему 

по существу каждого вопроса, не сумевшему выполнить контрольные задания.  

Зачет с оценкой, зачет ставится магистранту за соответствие ответа, 

выполнение работ соответствующих критериям получения оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

 

6.2. Характеристика видов активных и интерактивных форм обучения, 

применяющихся при реализации магистерской программы. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий, таких, например, как:  



 

 

 

• тематическая дискуссия, предполагающая проведение научных дебатов (она 

наиболее эффективна именно для проведения занятий с магистрантами, которые, в 

отличие от бакалавров, обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления);  

• «круглый стол» дает возможность развить навыки самостоятельной работы, 

навыки работы в условиях группового обсуждения, навыки обобщения и 

использования юридического опыта преподавателей, других участников;  

• деловые и ролевые игры;  

• кейс - технологии;  

• решение разноуровневых задач;  

• решение тестовых заданий;  

• составление процессуальных документов;  

• подготовка логико-структурных схем по темам курса, в том числе 

презентации по отдельным темам практических занятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, 

определяется целями подготовки магистров, содержанием конкретных дисциплин 

(тематика занятий и используемые технологии их проведения указаны в аннотациях 

учебных программ по каждой дисциплине). В целом в учебном процессе они 

составляют не менее 30 процентов аудиторных занятий. 

 

6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы. 
Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. ИГА включает: итоговый междисциплинарный экзамен по гражданскому, 

административному и арбитражному процессу, а так же защиту выпускной 

квалификационной работы. Выпускные квалификационные работы выполняются в 

форме магистерской диссертации. 

Цель государственной итоговой аттестации - установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки магистрантов требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»). 

Первым этапом государственной итоговой аттестации студентов является сдача 

государственного итогового междисциплинарного экзамена. Итоговый 

междисциплинарный экзамен представляет собой комплексное испытание по 

профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, 

устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям ФГОС 

ВПО. 

Аннотация государственной итоговой аттестации (междисциплинарный 

экзамен) содержится в приложении к основной образовательной программе. 

(Приложение №8). 

Второй этап государственной итоговой аттестации - защита выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

разработана на основании содержания дисциплин общепрофессионального цикла 

ФГОС ВПО, цикла специальных дисциплин и с учетом специфики подготовки 

магистров в ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». 



 

 

  


