
Рецензия
на основную профессиональную образовательную программу высшего

образования - магистратуры 
«Правосудие по гражданским, административным делам 

и экономическим спорам»
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) 
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования -  
магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
утверждённого приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451 (далее -  ФГОС).

1. Общая характеристика ОПОП
ОПОП нацелена на подготовку с учетом направленности (профиля) 

магистратуры судей для судебной системы Российской Федерации, 
преподавателей по программам высшего образования и среднего 
профессионального образования, ученых-правоведов, а также сотрудников 
государственных, муниципальных органов, работников адвокатуры, 
юридических отделов коммерческих и некоммерческих организаций, юристов, 
способных обеспечить защиту и восстановление нарушенного права с 
использованием судебной формы разрешения конфликтов, возникающих в 
частно-правовых и публично-правовых отношениях.

ОПОП включает в себя документы и учебно-методические материалы: 
учебные планы, рабочие программы дисциплин; фонды оценочных средств, 
методические рекомендации; программы учебной и производственных практик; 
программу государственной итоговой аттестации, годовые календарные 
учебные графики.

ОПОП характеризует и конкретизирует области профессиональной 
деятельности и сферы профессиональной деятельности выпускников, 
определяет типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
определяет объекты профессиональной деятельности выпускников и область 
знаний.

2. Описание и оценка структуры ОПОП
Структура и объем ОПОП включает в себя несколько блоков.
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Блок 1 содержит указание на распределение зачетных единиц между 
дисциплинами (модулями) составляющими обязательную часть и часть, 
формируемую самими участниками образовательных отношений.

Формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций, 
обеспечивается путем освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, 
входящих в обязательную часть ОПОП. Обязательная часть ОПОП, без учета 
объема государственной итоговой аттестации, составляет более 20 процентов 
общего объема программы.

Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины 
(модули) и практики, включенные как в обязательную часть программы так и в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Блок 2 регламентирует вопросы распределения зачетных единиц между 
обязательной частью практики и частью практики, формируемой самими 
участниками образовательных правоотношений.

Практическая подготовка обучающихся организована (частично) при 
реализации дисциплин (модулей) и при реализации всех видов практик.

ОПОП предусмотрены учебная практика (ознакомительная);
производственная практика (научно-исследовательская работа); 
производственная практика (преддипломная).

ОПОП установлены дополнительные типы производственной практики: 
производственная практика (юридическая общепрофессиональная);
производственная практика (юридическая профессиональная); 
производственная практика (педагогическая).

Блок 3 посвящен вопросам обязательной государственной аттестации. 
Включает в себя распределение зачетных единиц между подготовкой к сдаче и 
сдачей государственного экзамена (при наличии) и выполнением, подготовкой 
к процедуре защиты и защитой выпускной квалификационной работы (при 
наличии).

3. Краткая характеристика фондов оценочных средств для 
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации

К ОПОП прилагаются рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие 
программы практик, включая оценочные материалы для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.

По рецензируемой ОПОП разработаны фонды оценочных средств по 
всем дисциплинам учебного плана, практик, государственной итоговой 
аттестации.

Также к ОПОП прилагаются программа государственной итоговой 
аттестации, которая включает требования к выпускным квалификационным 
работам (объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их



выполнения, процедуру защиты выпускной квалификационной работы, 
критерии оценки результатов, а также программу, порядок проведения и 
критерии оценивания государственного экзамена.

Разработанные по ОПОП фонды оценочных средств (вопросы к зачетам и 
экзаменам, билеты для экзаменов, вопросы и билеты для итоговой 
государственной аттестации) позволяют адекватно оценить результаты 
обучения и результаты освоения ОПОП.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует видам 
профессиональной деятельности и общим требованиям подготовки выпускника 
по ОПОП.

4. Общее заключение
Основная образовательная программа магистратуры «Правосудие по 

гражданским, административным делам и экономическим спорам» по 
направлению 40.04.01 Юриспруденция, уровень высшего образования -  
магистратура, разработанная и реализуемая ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия», соответствует требованиям 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования -  магистратура по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, утверждённого приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451.

25.05.2021г.

Заместитель председателя
Третьего кассационного суда общей юрисдикции, 
кандидат юридических наук
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