
РЕЦЕНЗИЯ

на основную образовательную программу высшего образования 
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация (степень) выпускника магистр, 
магистерская программа «Юрист в сфере уголовного судопроизводства», 

реализуемую Ростовским филиалом Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия»
(набор 2018 года)

Представленная на рецензирование основная образовательная программа 
магистратуры «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация (степень) магистр, 
реализуемая Ростовским филиалом ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную Университетом на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
соответствующему направлению подготовки. Программа «Юрист в сфере 
уголовного судопроизводства» разработана с учетом потребностей рынка труда в 
выпускниках данной образовательной программы, формирует комплексные 
знания, умения и навыки в сфере квалификации преступлений, практики 
назначения наказаний и противодействия преступности, уголовного 
судопроизводства, криминалистики и судебной экспертиза, что в полной мере 
соответствует задачам, поставленным работодателями перед факультетом 
подготовки специалистов для судебной системы Ростовского филиала ФГБОУВО 
«РГУП». Магистерская программа «Юрист в сфере уголовного 
судопроизводства» ориентирована на подготовку кадров высшей квалификации, 
связанной с правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно- 
исследовательской, педагогической деятельностью.

Нормативный срок освоения образовательной программы «Юрист в сфере 
уголовного судопроизводства» по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция квалификация (степень) магистр по очной форме обучения -  2 
года, по заочной форме обучения -  2 года и 5 месяцев.

В рамках реализации образовательной программы «Юрист в сфере 
уголовного судопроизводства» по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция квалификация (степень) магистр осуществляется подготовка 
судей и адвокатов, специализирующихся по уголовным делам, а также 
следователей, владеющих знаниями сложных институтов уголовного права и 
уголовно-процессуального права, а также специалистов, профессиональная 
деятельность которых направлена на охрану личности, общества и государства от 
преступных посягательств.

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ООП формируют весь 
необходимый перечень общекультурных и профессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО.

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
образовательной программы регламентируется: календарным учебным графиком, 
учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин, программами 
практик, программой научно-исследовательской работы, включая научно- 
исследовательский семинар, программой государственной итоговой аттестации, 
материалами, обеспечивающими оценку качества знаний, умений и навыков 
студентов, приобретенных компетенций, а также учебно-методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию новых образовательных 
технологий, организацию самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости по образовательной программе по 
направлению деятельности подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 
(степень) магистр обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) 
и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся -  оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и



прохождения практик.
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция квалификация (степень) магистр является обязательной. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях установления сформированное™ 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствия уровня 
профессиональной подготовки магистрантов требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Государственная итоговая 
аттестация по рассматриваемой магистерской программе включает сдачу 
итогового междисциплинарного экзамена, защиту выпускной квалификационной 
работы.

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 
сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 
сегодняшний день проблем. Структура плана логична и последовательна.

Образовательная программа «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция включает рабочие 
программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей общенаучного 
и профессионального циклов, включая дисциплины по выбору студента, 
программы практик, программу научно-исследовательской работы, включая 
научно-исследовательский семинар и государственной итоговой аттестации.

Оценочные средства по образовательной программе «Юрист в сфере 
уголовного судопроизводства» по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция разработаны в виде фондов оценочных средств, включающих 
типовые задания, контрольные работы, тесты и иные формы и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения, навыки, в целом уровень приобретенных 
компетенций.

В Ростовском филиале Российского государственного университета 
правосудия созданы условия для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости студентов, промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельное™, для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины, и другие.

Оценка рабочих программ позволяет сделать вывод об их высоком качестве 
и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин 
соответствует компетентаостной модели выпускника. Фонды оценочных средств 
для контроля качества знаний обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, магистерская программа «Юрист в сфере уголовного 
судопроизводства», разработаны на основе рекомендаций Министерства 
образования и науки Российской Федерации по реализации образовательных 
программ высшего образования. Фонды оценочных средств разработаны с учётом 
потребностей работодателей на основе принципов оценивания: валидности, 
определённости, однозначное™, надёжности; соответствуют требованиям к 
составу и взаимосвязи оценочных средств и позволяют объективно оценить 
результаты и уровни сформированное™ компетенций.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно
методической литературы. Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с 
нормативными требованиями. Электронно-библиотечная система обеспечивает 
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сета «Интернет».

Реализуемая ООП в полной мере соответствует заявленному уровню 
подготовки магистра. Предусмотренные дисциплины формируют высокий 
уровень компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Обеспеченность ООП 
научно-педагогическими кадрами соответствует предъявляемым нормам.

Реализуемая ООП полностью обеспечена учебно-методической 
документацией. Представлены программы всех заявленных дисциплин, практик, 
НИР и государственной итоговой аттестации.

Подводя итоги рассмотрения, можно сделать следующие выводы.



Магистерская программа «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 
выполнена на высоком методическом, системном уровне, отвечающем запросам 
профессионального сообщества, полностью соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, разработана с 
учетом потребностей работодателей и может быть использована для обучения 
студентов по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в Ростовском 
филиале ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».

Председатель Ворошиловского районной 
г. Ростова-на-Дону


