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рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) «Правосудие по гражданским, административным делам и 
экономическим спорам» по направлении, подготовки 40.04.0! Юриспруденция 
квалификация (степень) магистр, реализуемая Ростовским филиалом 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждена 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

университетом, с учетом требований рынка труда в выпускниках данной 

образовательной программы, на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 
Л п anon Г Ко 1451 (ФГОС), действующего с Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451

01 092021. Нормативный срок освоения образовательной программы 

«Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим 
спорам» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

(степень) магистр - по очной форме 2 (два) года, но заочной форме 2,5 (два) года 

пять месяцев. Реализация программы магистратуры допускает применени 

дистанционных образовательных технологий, а при обучении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривает электронные формы 

приема-передачи информации в доступных для указанных групп студентов 

формах.
Основная образовательная программа «Правосудие по гражданским,



административным делам и экономическим спорам» но направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация (степень) магистр 
регламентирует назначение основной образовательной программы; общее 

описание областей профессиональной деятельности (01 Образование и наука; 

Юриспруденция), в которых выпускники, освоившие программу, могут решать 

задачи профессиональной деятельности следующих типов: нормотворческий, 

правоприменительный, экспертно-аналитический, консультационный,
организационно-управленческий, педагогический и научно-исследовательскии, 

содержит описание профессионального стандарта «Специалист по 

конкурентному праву», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 09 октября 2018 г. № 625, а также 

индикаторы достижения планируемых результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы, обеспечивающих

сформированность у выпускников универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, в рамках изучения отдельных дисциплин.
Кроме того, ОПОП содержит структуру, включающую следующие блоки.
Блок 1 «Дисциплины (модули); Блок 2 «Практика»; Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация»; объем обязательной части, учебный 

план программы, условия реализации образовательной программы, в том числе 

материально техническое и учебно-методическое обеспечение, кадровые 

условия и особенности, обеспечивающие обучение для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья.
Реализация Магистерской программы направлена на подготовку кадров в 

сфере образования и юриспруденции (кадров профессионального обучения, 

среднего профессионального и высшего образования, дополнительного 

образования, научных исследований; в сфере деятельности судов и органов 

прокуратуры; консультирования и представительства в гражданских, 

административных и арбитражных делах, консультирования и

представительства по трудовым, корпоративным и социальным спорам.

Трудоемкость освоения ОПОП - 120 зачеТНЫХ еДИНИЦ 3d ВбСЬ ПСрИОД 



обучения, определена верно, что соответствует ФГОС по данному направлению 
и включает все виды аудиторной (дистанционной) и самостоятельной работы 

магистранта, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

магистрантом ОПОП.
Главной особенностью магистерской программы «Правосудие по 

гражданским, административным делам и экономическим спорам» является 

своевременное и квалифицированное разрешение судебных споров, а также 

эффективное пресечение и профилактика правонарушений, совершаемых в 
сфере имущественных, административных правоотношений, а также 

подготовка, высококвалифицированных специалистов с широким научно- 

практическим кругозором для работы в судебной системе, юридических 

управлениях (отделах) органов государственной власти и местного 

самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также в 

правоохранительных органах, органах прокуратуры и нотар
Магистерская программа реализуется ведущими преподавателями 

кафедры гражданского процессуального права, государственно-правовых 

дисциплин, гражданского права на основе изучения передового российского и 
зарубежного опыта. Адресность магистерской программы обусловлена 

направленностью научных исследований Российского государственного 

университета правосудия в целом, как приоритетного вуза со своей научной 
школой, занимающегося подготовкой высококлассных специалистов в сфере 

права, и кафедрами гражданского процессуального права, государственно
правовых дисциплин, гражданского права Ростовского филиала Университета в 

частности, научной специализацией профессорско-преподавательского состава.

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь 

необходимый перечень универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС.
Приоритетным направлением подготовки является осуществление учебной 

и производственной практик, в том числе ознакомительной практики, научно- 

исследовательской работы (как получение первичных навыков, так И 



экзаменационнымиаттестация проводится государственными
целях установления соответствия уровня профессиональной 

требованиям Федерального государственного 
40.04.01

наличия универсальных, 

компетенций. Приоритетными 
такие общепрофессиональные

непосредственно подготовка и написание ВКР) и прещщпломной практики. 
Организация работы практик осуществляется преимущественно на базе судов 

судебной системы Российской Федерации.
Блок «Государственная итоговая аттестация» по образовательно 

программе по направлению деятельности подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация (степень) магистр является обязательным и предусматривает 

подготовку к сдаче государственного экзамена на базе общетеоретических и 
отраслевых дисциплин, подготовку к процедуре защиты ВКР. Итоговая 

государственная 

комиссиями в 
подготовки магистрантов 
образовательного стандарта по направлению подготовки 
Юриспруденция по ОПОП «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам», 
общепрофессиональных и профессиональных 

для рецензируемой программы являются 
компетенции, как юридический анализ, юридическая экспертиза, толкования 
права и юридическая аргументация, юридическое письмо, профессиональная 

этика и информационные технологии. Значительное внимание в программе 
уделяется вопросам самоорганизации и саморазвития обучающихся 

магистрантов, способных самостоятельно определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности.
Рецензируемая образовательная программа подготовлена на основе нового 

ФГОСа, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 

1451, основанного на новых методологиях и методиках построения 

юридического образования соответствующих современному периоду развития 
российского государства и права, обеспечивающих приобщение обучающихся к 

научным исследованиям на базе качества прохождения студентами практики.



Структура ОПОП «Правосудие по гражданским, 
делам и экономическим спорам», по направлению подготовки 40. 

Юриспруденция, квалификация (степень) выпускника магистр, разработанную 
Юриспруденц , ГОсударственно-правовых
кафедрами гражданского процессуального пр , У федерального

Ростовского филиала Федеральною 
дисциплин, гражданского пр учреждения высшего
государственного бюджетного образовательно У P
образования «Российский государственный университет правосудия,
Хью соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. „Пучения
Рассмотренная ОПОП безусловно может быть использован 

студентов по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция по 

образовательной программе «Правосудие по гражданским, административна

государственный университет правосудия».

Рецензент

Судья Ростовского областного суда
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