
РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
разработанную в Ростовском филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный

университет правосудия 
(набор 2018 года) 

гражданско-правовой профиль

Рецензируемая образовательная программа по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) представляет собой систему 

документов, разработанную на основе Федерального государственного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) (ФГОС ВО).

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, включает в себя 

общую характеристику образовательной программы, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик, 

оценочные средства, методические материалы. Структура рецензируемой основной 

профессиональной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС 

ВО и способствует качественной подготовке конкурентоспособных и компетентных 

юристов, обладающих высоким уровнем культуры и правосознания, 

фундаментальными правовыми знаниями, навыками и умениями, необходимыми 

для успешной работы в сфере профессиональной деятельности в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах, судебных департаментах, органах прокуратуры 

Российской Федерации, органах государственной власти и местного 

самоуправления, адвокатуре, органах нотариата, юридических отделах организаций.

Рецензируемая ОПОП строится на основе принципов профессионализма, 

тесной взаимосвязи учебного процесса с фундаментальными исследованиями 

юридической науки, сохранения и развития лучших традиций отечественного и 

зарубежного юридического образования.

Область профессиональной деятельности бакалавра включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются общественные отношения в 

сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.



Выпускник готовится к осуществлению следующих видов профессиональной 

деятельности: нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная;

экспертно-консультационная.

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. Все указанные компетенции представлены в ОПОП и четко 

определены в рабочих программах дисциплин, программах учебной и 

производственной практик, программе государственной итоговой аттестации. 

Компетенции обобщены в Матрице компетенций (Приложение №2 ОПОП).

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1.12.2016 г. № 1511. Учебный план включает в себя дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части; дисциплины (модули) относящиеся к 

вариативной части, которые определяют профиль программы бакалавриата; блок 

«Практики», в который входят учебная и производственная практики; 

государственную итоговою аттестацию. При формировании учебного плана 

соблюдена логика и последовательность изучения учебного материала. Дисциплины 

по выбору, представленные в учебном плане зависят от профиля программы.

Учебные дисциплины методически обеспечены. В рабочих программах 

учебных дисциплин содержится перечень планируемых результатов обучения, 

указание места учебной дисциплины в структуре образовательной программы, ее 

объем и содержание. Кроме того, в рабочей программе представлены используемые 

в учебном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий и фонды 

оценочных средств.
Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной

образовательной программы соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Все преподаватели, 

осуществляющие подготовку студентов в рамках данной программы имеют базовой 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
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систематически занимаются научной работой. К образовательному процессу 

привлекаются преподаватели, из числа действующих руководителей т ведущих 

специалистов профильных организаций.

Выводы:

• содержание, уровень и качество основной профессиональной

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), разработанной в Ростовском 

филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия» соответствуют требованиям Федерального

образовательного государственного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата);

• рецензируемая программа способствует формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата);

• условия ведения образовательного процесса по представленной

основной профессиональной образовательной соответствует

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата).

А.И. Рощевский
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