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 С учетом развития науки, практики, культуры, экономики технологий и 

социальной сферы, а также результатов мониторинга потребностей 

работодателей, рекомендаций, выработанных системой управления 

качеством Университета произведено обновление образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности) – 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») Магистерская 

программа «Судопроизводство по гражданским делам» на 2017-2018 

учебный год в следующих видах: 

№ 

пп. 

Вид обновлений Содержание изменений, 

вносимых в 

образовательную 

программу 

Причины (аргументы 

внесения указанных 

изменений) 

1 2 3 4 

    

2. Изменение или 

дополнение рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) 

По дисциплинам программы 

высшего образования по 

направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) 

«магистр»): 

 

М.2.Б.4Актуальные проблемы 

цивилистического процесса; 

М.2.В.1Теоретические и 

практические вопросы 

применения 

основополагающих 

принципов гражданского 

судопроизводства; 

 М.2.В.2Субъекты 

гражданского 

судопроизводства; 

М.2.В.3Проблемы судебного 

доказывания и доказательств 

в цивилистическом процессе; 

М.2.В.4Исковая форма 

защиты нарушенных прав: 

проблемы теории, 

законодательства и практики; 

М.2.В.5Проблемы 

возбуждения производства по 

гражданскому делу; 

М.2.В.6Судебные акты в 

гражданском и арбитражном 

процессе; 

М.2.В.7Особенности 

производства по отдельным 

категориям 

административных дел; 

Модернизация рабочих 

программ дисциплин 

проведена с учетом 

изменений 

законодательства 

Российской Федерации, 

в рамках 

усовершенствования 

форм и методов 

проведения учебного 

процесса, обеспечения 

гарантии качества 

образования и качества 

подготовки 

выпускников 



М.2.В.8Рассмотрение 

гражданских дел в порядке 

особого производства; 

М.2.В.9Проблемы проверки 

судебных актов по 

гражданским делам; 

М.2.ДВ.1 Процессуальные 

действия суда, связанные с 

исполнением судебных актов; 

М.2.ДВ.2 Процессуальные 

особенности рассмотрения и 

разрешения споров (дел), 

возникающих из семейных 

правоотношений; 

М.2.ДВ.3 Судебная защита 

права собственности; 

М.2.ДВ.4 Альтернативные 

формы разрешения споров 

 

- произведено дополнение 

рабочих программ путем 

обновления списка 

литературы по 

преподаваемым дисциплин; 

-  произведено обновление 

вопросов для промежуточной 

аттестации студентов; 

- усовершенствован комплекс 

методических указаний по 

подготовке студентов к 

проведению занятий в 

активных и интерактивных 

формах обучения. 

 

3. Изменение программ 

практик и НИР 

Обновлена и уточнена 

тематика научно-

исследовательских 

семинаров Программы НИР 

(М.3.5): НИС 1- 

«Методология исследования 

в цивилистическом 

процессе»; НИС 2   - 

«Производство в суде первой 

инстанции»; НИС 3 – 

«Производство в суде 

проверочных инстанций в 

цивилистическом процессе» 

Стимулирование 

способности 

обучающихся к научно-

исследовательской 

работе; преподаванию 

дисциплин на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 



 
 


