
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)

Представленная на рецензирование основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования (далее - ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 40.04.01- Юриспруденция, квалификация: магистр, 

магистерская программа: «Судебная власть и судебная деятельность», 

реализуемая Ростовским филиалом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия», подготовлена с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования и 

имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта.

Образовательная программа имеет в своем составе следующие 

структурные элементы: область применения; перечень нормативных и иных 

документы для разработки программы; общую характеристику 
образовательной программы, требования к уровню подготовки, необходимому 

для освоения магистерской программы; область, объекты, виды и задачи 

профессиональной деятельности выпускника, структуру компетентностной 

модели выпускника, формируемые в результате освоения магистерской 

программы; документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы; 

ресурсное обеспечение; нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения обучающимися магистерской программы;
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характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.

Указанная структура образовательной программы соответствует 

требованиям федерального законодательства и локальных нормативных актов 

образовательной организации, что способствует наиболее эффективной 

организации учебного процесса.

Срок освоения ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС по данному 

направлению составляет:

- по очной форме 2 (два) года;

- по заочной форме 2 (два) года 5 (пять) месяцев.

Распределение учебных дисциплин, различных видов практики, 

государственной итоговой аттестации по отдельным учебным циклам отвечает 

требованиям логики и соотносится с конечными результатами обучения: 

знаниями, умениями, приобретаемыми компетенциями как в целом по ОПОП 

ВО, так и по ее отдельным структурным элементам в соответствии с 

требованиями ФГОС.

В результате анализа аннотаций рабочих программ по дисциплинам, 

были сделаны следующие выводы:

- содержание рабочих программ магистерской программы: «Судебная 

власть и судебная деятельность» по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция соответствует требованиям ФГОС к минимуму содержания и 

уровню подготовки обучающихся по данному направлению подготовки;

- содержание программ соответствует представленному тематическому 

плану, планируемое учебное время изучения дисциплины обосновано;

- программы отражают современные достижения науки применительно к 
указанной дисциплине;

- во всех рабочих программах уделяется большое внимание 
самостоятельной работе студентов;

- использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий позволяет сформировать и развить у студентов
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профессиональные навыки. Совокупность дисциплин учебного плана 

рецензируемой ОПОП ВО формирует весь необходимый объем компетенций, 
предусмотренных ФГОС.

- каждая программа содержит необходимые для данной дисциплины 

задания для текущего и рубежного контроля, для промежуточной аттестации и 

самостоятельной работы студентов, а также вопросы для подготовки к 

экзаменам и зачетам;

- все рабочие программы предусматривают формирование необходимых 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и матрицей компетенций, 
представленной в учебном плане.

Оценка аннотаций рабочих программ учебных дисциплин позволяет 

сделать вывод о высоком их качестве и достаточном уровне методического 

обеспечения. Содержание дисциплин соответствует компетентностной модели 

выпускника.

Нельзя не отметить, что к реализации рецензируемой программы 

привлекается достаточно опытный профессорско-преподавательский состав 

кафедры теории и истории права и государства.

Одно из преимуществ представленной ОПОП ВО - это учет требований 

работодателей при формировании дисциплин профессионального цикла, 

которые по своему содержанию позволяют обеспечить компетенции 

выпускника.

Разработанная ОПОП предусматривает профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Содержание программ практик свидетельствует об 

их способности сформировать практические навыки студентов.

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП ВО созданы оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине закреплены в виде фондов



оценочных средств, включающих типовые задания, контрольные работы, тесты 

и иные формы и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

соответствуют требованиям ФГОС по данному направлению подготовки, целям 

и задачам стандарта и учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 

качества общекультурных, профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником.

Разработанная ОПОП ВО в полной мере соответствует заявленному 

уровню подготовки. Предусмотренные дисциплины формируют высокий 

уровень компетенций, предусмотренных ФГОС.

Таким образом, требования к содержанию, обновлению, реализации 

компетентностного подхода ОПОП ВО и созданию условий для всестороннего 

развития личности выполнены. ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, квалификация: Магистр, магистерская программа: «Судебная 

власть и судебная деятельность» и ее отдельные элементы соответствуют 

современному уровню развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, что обеспечивается соблюдением требований 

ФГОС и способствует формированию компетенций.

Рассмотренная ОПОП ВО рекомендуется для использования в учебном 

процессе по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция по 

образовательной программе «Судебная власть и судебная деятельность» в 

Ростовском филиале ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» и публичнороюру б ликования.
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