
РЕЦЕНЗИЯ

на основную образовательную программу высшего образования 

«Судебная власть и судебная деятельность» квалификация (степень) 

выпускника - магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

разработанную кафедрой теории и истории права и государства Ростовского 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный

университет правосудия»

(набор 2018 года)

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП, 

магистерская программа, программа магистратуры) «Судебная власть и судебная 

деятельность» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, Ростовским 

филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия», представлена в виде системы документов. Она разработана и 

утверждена на основе следующих нормативных правовых актов: Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. 

№ 1763; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 05 апреля 2017 года № 301; нормативно

методических документов Минобрнауки России; Устава и локальных 

нормативных актов Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» с учетом требований рынка труда, 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.



Образовательная программа включает в себя комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы учебной и производственной практик и научно

исследовательской работы, итоговой государственной аттестации, оценочные и 

методические материалы и другие материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.

В характеристике ОПОП «Судебная власть и судебная деятельность» по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, указаны: цель и задачи 

ОПОП; срок освоения ОПОП; уровень высшего образования; виды 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники; планируемые 

результаты освоения ОПОП и др.

Целью ОПОП магистерской программы является подготовка 

высококвалифицированных юристов, способных осуществлять юридическую, 

аналитическую и организационно-управленческую деятельность в судебной 

системе, юридических управлениях (отделах) органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также в правоохранительных органах.

ОПОП магистратуры «Судебная власть и судебная деятельность» по 

направлению 40.04.01. Юриспруденция имеет своей целью развитие у 

обучающихся таких качеств личности, как профессионализм, ответственность, 

чувство гражданского долга, патриотизм, толерантность, следование 

гуманистическим идеалам; уважение закона и прав человека; стремление к 

саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала; владение культурой 
мышления; осознание социальной значимости профессий судьи, помощника 

судьи, секретаря судебных заседаний, специалиста; способность принимать 

организационные решения в различных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность; умение критически оценивать собственные достоинства и 

недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения последних; 

формирование общекультурных компетенций.

Целью магистратуры по названному направлению является также



формирование профессиональных компетенций.

Общая трудоемкость программы (120 зачетных единиц) включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы магистранта, а также практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения магистрантом ОПОП.

Нормативный срок освоения ОПОП по направлению подготовки 

«Юриспруденция» по очной форме обучения составляет 2 года, по заочной - 2 

года 5 месяцев.

Содержание представленной к рецензированию программы соответствует 

законодательству Российской Федерации, отвечает характеристикам 

современного образования. В основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования корректно представлены характеристики 

квалификации с достаточной степенью детализации.

Структура ОПОП, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 030900 (40.04.01) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр») предусматривают изучение следующих учебных циклов и 

разделов:

общенаучный цикл;

профессиональный цикл;

практика и научно-исследовательская работа;

итоговая государственная аттестация.

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 (или) научной деятельности.

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 

сегодняшний день вопросов реализации правовых норм, обеспечения, раскрывают 

содержание программы «Судебная власть и судебная деятельность».

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших



программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка.

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:

а) правотворческая;

б) правоприменительная;

в) правоохранительная;

г) экспертно-консультационная;

д) организационно-управленческая;

е) научно-исследовательская;

ж) педагогическая.

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы определяются приобретаемыми обучающимися общекультурными и 

профессиональными компетенциями, а именно их способностями применять 

знания, умения и личностные качества для решения задач профессиональной 

деятельности.

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь 

необходимый перечень общекультурных и профессиональных компетенций.

В учебном процессе рецензируемой ОПОП предполагается использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Реализация

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских конференций, игровой 

судебный процесс) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов



предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов.

При реализации ОПОП применяются инновационные технологии обучения, 

развивающие навыки консультационной работы, принятия решений, 

межличностной коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу 

личностные и профессиональные качества (чтение интерактивных лекций, 

проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций и 

имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов, юридических 

консультаций населения в юридических клиниках, преподавание дисциплин в 

форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов 

исследований научных школ вуза, учитывающих региональную и 

профессиональную специфику при условии реализации содержания образования 

и формировании компетенций выпускника, определяемых ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

В числе конкретных преимуществ программы необходимо отметить, что к 

ее реализации привлекается достаточно опытный профессорско

преподавательский состав, а также практики, которые обеспечивают проведение 

теоретических занятий на высоком профессиональном уровне, а также 

квалифицированно готовят обучающихся к прохождению практик и 

профессионально обеспечивают руководство во время прохождения практик.

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа из 

числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений.

Оценка аннотаций рабочих программ учебных дисциплин и практик 

позволяет сделать вывод о высоком их качестве и достаточном уровне 

методического обеспечения. Содержание дисциплин соответствует 

компетентностно-ориентированному учебному плану (матрице компетенций) по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО представлено фондами оценочных средств (для



текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации), позволяющими 

оценивать степень сформированности компетенций у обучающихся по данной 

образовательной программе.

Фонды оценочных средств учебных дисциплин (практик) и государственной 

итоговой аттестации включает в себя:

- перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы (дисциплины, практики);

- описание показателей и критериев оценивания компетенций;

-типовые контрольные здания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы (дисциплины, 

практики);

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы (дисциплины, практики).

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 390000 (40.04.01) 

Юриспруденция обязательным разделом образовательной программы является 

практика. Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации программы магистратуры предусматриваются следующие виды 

практик:

Учебная практика (педагогическая), и производственная, в том числе 

производственная (научно-исследовательская) практики. Базами практики могут 

выступать суды, прокуратуры, Следственный комитет РФ, Управление 

Федеральной службы исполнения наказаний, органы внутренних дел, адвокатура, 

органы государственной власти и местного самоуправления, юридические 

службы предприятий и другие учреждения и организация.

Представленная на рецензирование образовательная программа имеет 

высокий уровень обеспеченности учебно-методической документацией и 

материалами, в электронной информационно-образовательной среде 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 

представлены программы всех заявленных дисциплин, практик и государственной



итоговой аттестации.

Можно сделать вывод о том, что в целом рецензируемая основная 

профессиональная образовательная программа в полной мере отвечает всем 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), соответствует 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций по 

направлению подготовки, а также требованиям профессионального сообщества и 

может быть использована для осуществления образовательной деятельности по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция по образовательной 

программе «Судебная власть и судебная деятельность» в Ростовском филиале 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».

Рецензент:

Профессор кафедры 
теории государства и права 
Ростовского юридического института 
Министерства внутренних дел Российской Федерации,


