
Рецензия
на основную профессиональную образовательную программу

высшего образования
«Правосудие по гражданским, административным делам 

и экономическим спорам»
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(уровень высшего образования - магистратура), 
разработанную и реализуемую ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»

Основная профессиональная образовательная программа (далее - 
ОПОП) разработана в соответствии с требованиями 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).

ОПОП 40.04.01 Юриспруденция, уровень высшего образования -  
магистратура, является комплексом документов и учебно-методических 
материалов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя учебные планы по очной, заочной формам обучения, рабочие программы 
дисциплин; программы учебной и производственных практик; программу 
государственной итоговой аттестации, годовые календарные учебные 
графики.

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у магистрантов 
личностных качеств, формирование универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. Особенности целей ОПОП в области 
обучения определяются спецификой магистерской программы, содержание 
которой ориентировано на подготовку профессионалов, способных 
обеспечить защиту и восстановление нарушенного права с использованием 
судебной формы разрешения частно-правовых и публично-правовых 
конфликтов, подготовленных к работе в различных органах и организациях, в 
том числе, в судебных органах, в качестве судебных представителей, в 
юридических подразделениях коммерческих и некоммерческих организаций.

ОПОП магистратуры содержит типы задач профессиональной 
деятельности, к которой готовятся студенты магистратуры: научно-
исследовательский, правоприменительный и консультационный.
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ОПОП магистратуры отражает универсальные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
Профессиональные компетенции определены на основании анализа 
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда, консультаций с рецензентом ОПОП.

Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия» происходит в форме рекомендаций по содержанию 
фондов оценочных средств, по тематике проведения мастер-классов и деловых 
игр, направленных на обеспечение формирования компетенций, необходимых 
для осуществления профессиональной деятельности в области 
юриспруденции, а так же в форме участия в проведении студенческих научно- 
практических мероприятий.

Учебный план рецензируемой ОПОП обеспечивает логическую 
последовательность освоения дисциплин, практик, обеспечивающих 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. Учебный план предусматривает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Срок освоения 
ОПОП составляет 2 года (очная форма обучения) и 2 года 4 месяца (заочная 
форма обучения). Общая трудоемкость соответствует требованиям ФГОС 
40.04.01 Юриспруденция, уровень высшего образования -  магистратура.

Обязательная часть учебного плана включает в себя дисциплины: 
«Психология и этика профессиональной деятельности», «История 
политических и правовых учений», «Сравнительное правоведение», 
«Актуальные проблемы цивилистического процесса», «Толкование и 
юридическая техника».

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает в себя дисциплины: «Философия права», «Теория и 
практика делового общения», «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», «Организация проектной деятельности», «История и 
методология юридической науки», «Теория правосудия», «Цивилистическая 
герменевтика», «Диалектика цивилистической процессуальной формы», 
«Проблемы подсудности гражданских дел», «Доказательственное право в 
гражданском и арбитражном процессах, административном 
судопроизводстве», «Судебные акты в гражданском и арбитражном 
процессе», «Проблемы проверки судебных актов по гражданским делам», 
«Исполнение судебных актов».

ОПОП позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки 
для успешной профессиональной деятельности и включает различные 
дисциплины по выбору студента, в частности, «Письменная речь юриста»,



«Русский язык в деловой документации юриста», «Внесудебные формы 
урегулирования правовых споров», «Обязательственное право», 
«Упрощенные производства в цивилистическом процессе», «Процессуальные 
особенности рассмотрения налоговых споров», «Рассмотрение арбитражными 
судами корпоративных споров», «Актуальные проблемы организации 
судебной статистики и делопроизводства по гражданским, арбитражным и 
административным делам», «Особенности рассмотрения и разрешения дел об 
оспаривании ненормативных правовых актов», «Особенности разрешения 
споров, возникающих из земельных правоотношений», «Обеспечительные 
меры в цивилистическом процессе», «Судебный контроль за законностью 
правовых актов третейских судов», «Судебный контроль за законностью 
нормативных правовых актов», «Судебная защита права собственности», 
«Споры из жилищных правоотношений и способы их разрешения».

Предусмотрено прохождение практик, а именно учебной
(ознакомительной) практики, производственной практики (научно-
исследовательской работы), производственной практики (юридической 
общепрофессиональной), производственной практики (юридической 
профессиональной), производственной практики (преддипломной).

Содержание ОПОП свидетельствует о приобретении выпускником 
магистерской программы универсальных, общепрофессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС, и профессиональных компетенций.

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

Фонды оценочных средств включают задания, обеспечивающие оценку 
формируемых учебными дисциплинами компетенций, существенную часть 
составляют конкретные правовые ситуации, лабораторные практикумы, в ходе 
которых студенты магистратуры обучаются подготовке судебных актов, 
деловые игры по различным фабулам. Система оценки и контроля за 
формированием компетенций студентов магистраты максимально 
приближена к условиям будущей профессиональной деятельности 
выпускников.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и 
сдачу государственного экзамена, а также подготовку к процедуре защиты и 
защиту выпускной квалификационной работы и является обязательной для 
всех обучающихся. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна, 
соответствует требованиям, предъявляемым к подготовке выпускника и видам 
профессиональной деятельности, указанным в ОПОП.



Реализация учебного плана образовательной программы магистратуры 
обеспечивает достижение установленных универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций и присваиваемых 
квалификаций. Комплексное освоение универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обеспечивает 
готовность выпускников образовательной программы к эффективному 
решению соответствующих задач профессиональной деятельности и, 
соответственно, их востребованность у работодателей.

Следует признать успешной и эффективной совместную работу по 
проведению занятий с участием представителей работодателя, в том числе в 
дистанционном формате, и продолжить проведение мастер-классов по 
вопросам производства в проверочных инстанциях гражданского и 
арбитражного процесса, при этом целесообразно уделить внимание 
апелляционной инстанции и кассационной инстанции (кассации первого 
уровня) с обязательным рассмотрением особенностей правовой 
регламентации и практики применения оснований к отмене и изменению 
судебного акта суда первой инстанции (и апелляционной инстанции при 
проведении занятия по вопросам кассационного производства).

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 современному 
уровню развития гуманитарных, в том числе юридических наук, 
информационных технологий и потребностям рынка труда в сфере 
юриспруденции.

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 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, разработана 
с учетом потребностей работодателей и обеспечивает получение



качественного высшего образования и востребованность выпускников на 
рынке труда.

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», рекомендуется для обучения 
студентов по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

23 июня 2022 года

Третьего кассационного суда общей юр]
кандидат юридических наук

Заместитель председателя

. Байдаева


