
РЕЦЕНЗИЯ 
на основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования – программу магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Юрист в сфере 

недвижимости», реализуемую в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования – программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) «Юрист в сфере недвижимости» 
(далее – ОПОП, магистерская программа) представляет собой систему 
документов, разработанную на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451. 

Характеристика ОПОП включает в себя следующие разделы: общие 
положения, характеристику профессиональной деятельности выпускников, 
общую характеристику образовательной программы, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, структуру и содержание 
образовательной программы, условия ее реализации. ОПОП включает учебный 
план и календарных учебный график, рабочие программы дисциплин, включая 
фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, программы практик, программу государственной 
итоговой аттестации, иные методические материалы, справку о материально-
техническом обеспечении основной профессиональной образовательной 
программы, справку о кадровом обеспечении ОПОП, справку о работниках из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы, справку о 
руководителе научного содержания магистерской программы. 

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, 
прокуратуры, юридических отделов коммерческих и некоммерческих 
организаций, юристов, способных обеспечить защиту и восстановление 
нарушенного права и разрешения конфликтов, возникающих в частно-правовых 
и публично-правовых отношениях. 

На основе рецензирования представленных материалов следует отметить, 
что ОПОП обеспечивает высокий уровень теоретической и практической 
подготовки обучающихся.  

В результате освоения ОПОП у выпускника формируются 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
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Содержание компетенций, предусмотренных ОПОП, в части знаний, умений и 
навыков соответствует направленности магистерской программы. 
Профессиональные компетенции, заявленные как результат освоения 
магистерской программы, соответствуют требованиям, предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда в соответствующей сфере профессиональной 
деятельности. 

Учебный план ОПОП содержит перечень, определяет трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы 
промежуточной аттестации обучающихся, содержит календарный график 
учебного процесса. Учебные дисциплины и их содержание, преобладающие 
виды учебной деятельности обучающихся по программе магистратуры, а также 
требования к результатам освоения ОПОП соответствуют направленности 
магистерской программы, позволяют подготовить выпускников к 
осуществлению профессиональной деятельности в заявленных областях и 
сферах, эффективному решению соответствующих профессиональных задач.  

Рабочие программы учебных дисциплин отражают современное 
состояние юридической науки и практики, выполнены качественно и на 
высоком методическом уровне. В магистерской программе учтены инновации 
профессиональной деятельности, современные тенденции развития профессии. 
Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные работы, 
тесты, иные формы и методы контроля, позволяющие должным образом 
оценить формируемые учебными дисциплинами знания, умения и навыки. 
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. В целом Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия» созданы условия для 
максимального приближения системы оценки и контроля за формированием 
компетенций к условиям будущей профессиональной деятельности 
выпускников. 

В Университете созданы все необходимые условия для реализации 
ОПОП. Обучающимся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к 
электронной информационно-образовательной среде Университета из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Для освоения образовательной программы лицами с 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости предусмотрена 
организация учебного процесса с использованием специальных методов 
обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками, 
квалификация которых в полной мере отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или 
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