
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) 

международно-правовой профиль

Рецензируемая образовательная программа по направлению подготовки

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) представляет собой систему 

документов, разработанную на основе требований рынка труда и Федерального 

государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (ФГОС ВО).

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и 

включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, рабочие 

программы учебной и производственной практик, программу государственной 

итоговой аттестации, кадровую, материально-техническую и информационно

библиотечную обеспеченность ОПОП.

В целом, следует отметить глубину и полноту раскрытия всех разделов 

программы, соответствие содержания применяемым в ней терминам и понятиям.

Структура программы полностью соответствует ФГОС ВО и способствует 

качественной подготовке конкурентоспособных профессионалов, обладающих 

фундаментальными знаниями и компетенциями в области нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной 

деятельности, востребованной государством и обществом; способных

понимать сущность и социальную значимость своей профессии, обладающих 

глубоким уважением к закону, ценностям правового государства, профессиональной 

этикой и чувством долга.
Данная Программа имеет своей целью развитие у обучающихся таких качеств 

личности как профессионализм, ответственность, чувство долга, гражданственность,



патриотизм, толерантность, следование гуманистическим идеалам, уважение к 

саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала.

Содержание рабочих программ учебных дисциплин, программ практик 

свидетельствует о наличии в них перечня планируемых результатов обучения по 

дисциплине или практике, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

программы. В рабочих программах каждой учебной дисциплины четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

приобретаемыми компетенциями.

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о 

высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. 

Содержание учебных дисциплин соответствует компетентностной модели 

выпускника.

Трудоемкость освоения ОПОП -  240 зачетных единиц -  определена верно, 

соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

бакалавра, практики и время, отводимое на контроль качества освоения программы.

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 учебных дисциплин, программах практик и в 

программе государственной итоговой аттестации. Компетенции обобщены в 

Матрице компетенций.
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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 по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) включает рабочие программы дисциплин 

как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента, программы практик и государственной итоговой аттестации.

Оценочные средства разработаны в виде фондов оценочных средств, 

включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и иные формы и методы 

контроля, позволяющие оценить уровень приобретенных компетенций.

Для максимального приближения программы к условиям будущей 

профессиональной деятельности студентов к преподаванию дисциплин 

привлекаются работодатели. Обеспеченность основной профессиональной 

образовательной программы научно-педагогическими кадрами соответствует 

нормативу.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по изучаемым дисциплинам. Библиотечный фонд 

укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. Электронно

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой есть доступ к сети Интернет

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
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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 баь

Председатель Советского районного суд£ 
г. Ростова-на-Дону Е.Г. Коблева
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