
рЕцЕнзия
на осItовIlую профессиональвую образовательную программу высшего

образоваЕпя,
направление подrотовки 40.04.01 Юрпспруденция,

магистерская программа <Унпверсальяое в нацпошальном п
ме?rцународпом праве: правопрпменптельпая, цаучная п

педагогическая деятеJIьность)>, реализуемую в ФГБОУВО <<Российский
госудsрствепrrый унпверсштет правосудпя>

Представленная ца рецеязцрование осЕовцм профессиональная
образовательная прогрtllчlма (далее - ОПОП) высшего образоваЕия
по направлеЕию подгOтовки 40.04.0l Юриспруленlия <Универсаьпое
в национЕшьном и междуяародном праве: правоприменительн€ц, на)чЕм и
педагогическая деятельЕость>> разработана на осЕове Федера.пьного
государственного образовательвого стандарта высшег0 образования
магистратуры по направлеЕию подготовк[l 40.04.0l Юриспруденция,
утвержденного прикЕrзом Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. Ns l45l.

Магистерская програ}rма <Универсальное в национальном и
междуЕародЕом прЕlве: правоприменительнм, наrrная и педагогиlIескм
деятельность> направлена на подготовку кадров высшей квалификации,
связанЕьгх с педагогической, на)лно-исследовательской,
правопримепительной и иными вrцаь,tи деятельности.

Нормативный срок освоениjI ОПОП высшего образования по
направлению подготовки 40.04.0l Юриспруленция кУниверсапьное в
Еационtцьном и мехдународном праве: правоприменительная, наlчнсtя и
педагогическ€u деятельность> по очной форме обуrения cocTaBJuleT 2 года,
по заочной форме обу.rения - 2 года 5 месяцев.

В рамках ре.шизации ОПОП <<Универсальное в ЕациоЕдIьном и
международном праве: правоприменительная, нау{ная и педагогическаrI
ДеЯТеЛЬЦОСТЬD ОСУЩеСТВJUIеТСЯ ПОДГОТОВКа СПеЦИ€ШИСТОВ, ВЛаДеЮЩIlD(

знаниrIми в области фундаментальных проблем правопониманиrt,
правотворчества, реализации црава, в том числе правоприменения, а также
толкованиJI црава. Таким образом обеспечивается высокий )iровекь
теоретиrIеской и практпческой подготовки обу.rающихся.

,Щисциплины уrебвого IuIана по рецензируемой ОПОП формируют весь
необходимый перечень yниBepcalJrьнbD(, общепрофессиовальных и
профессионапьных компетенций, предусмотреЕных ФедеральньIм
государственным обрtLзовательным стаrцартом высшего образования -
мЕгистратуры по напрЕвлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
угвержденного прикtrtом Минобрrrауки России от 25 ноября 2020 r. ]ф l45l.

Содержание и оргаЕизация образовательного процесса при реЕшизации
ОПОП реглЕш!tентируется: кzuIендарным 1"rебным графиком, 1^rебньтм
планом, рабочими программаIии ребных дисциплин, прогр€lммами практик,
проrраммой на)лЕо-иоследовательской работы, включаrI Еагrно-



исслсдовательскиЙ соминар, прогрtlммоЙ юсударственноЙ итоп)воЙ
атгестации, материлIами, обеспечивающими оцеЕку качества знаний, уItiенЕй
и Еавыков обrrающrдrся, приобретенньD( компетенций, а также у"rебно-
методическими матери€шами, обеспечивЕlющими реаJIизацию HoBbD(
образовательных технологий, организацию самостоятельной работы
обуlающихся.

ГосударственнЕц итоговаrI аттестациrI по ОПОП <Универсальное в
ЕационаJIьном и международЕом праве: правопримеfiительнаrl, на)чн€ц и
педагогическая деятельность)) явJIяется обязательной и проводится
государственЕыми экзаменационными комиссиrIми в цеJUIх устаttовления
сформированности универс€lльньD(, общепрофессиональньоr и
профессионшrьньtх компетенций, соответствия уровЕя профессиональпой
подготовки мЕtгистраЕтов требованиям Федераrrьного государственItою
образовательного стандарта. Государствеrrна.я итогов€ц аттестациjI по
рецензируемой ОПОП вк,Iючает сдачу государствеЕцого экзамена и запIиту
вытryскной квалификациовной работы.

Содержание 1"rебного Iшапа не вызывает замечаний, а его структура
явJIяется логичной и последовательной. Вкrпоченные в плЕrн дисIц{плиЕы
раскрыв€lют сущность Екту{шьных на сегодняшний день теоретических и
практ}тческю( проблем.

Оценочные средства по ОПОП <Универсальное в национаJIьном и
межд/ЕародIrом щ)аве: правоприменитеJьIlая, на)Еная и педагогическм
деятельность> разработаны в вIце фоrцов оцеЕочных средств, вкJIючающI,D(
типовые заданиrI, контольные работы, т€сты, иные формы и методы
контоJIя, позвоJIяющие доJDкным образом оцеЕЕть формируемые 1чебrъпаи
дисциплинЕлми знания, умеЕиJI и навыки.

В ФГБОУВО (РГУП> созданы условия дJIя максимаJьного
приближения программ текущего кояlролll успеваемости, промежуточной
аттестации и государственной итоговой аттестации обуrшощихся к условиям
их булущей профессиональвой деятельности. В этих цеJuIх к реализации
проIраммы магистратуры привлек€lются работнlлки судебной системы.

Оценка рабочих програп{м позволяет сделать вывод об их высоком
качестве и уровЕе методи.Iеского обеспечения. Содержание дисцшшин
соответствует компетентной модели выrrусшlика. Фовды оценочных средств
для коЕтоJIя качества знаний обrrающихся по ОПОП <Универсальное в
ЕациоЕаJIьном и международном прше: правоприменительнaUI, на)цн€ш и
педагогцческ€ш деятельность)) рiвработаны на основе рекомендащrй
Министерства образования и науки Российской Федерации по реаtизацЕи
образовательньж прогрaлмм высшего образования,

Внеаудиторнм работа обl^rающихся сопровождается должным
методическим обеспечеrшем и въцелением необходимого времени,
зац)ачиваемого Еа ее выполнеЕие.

каждому обl"rающемуся обеопечена возможность использованшI
электропно-библиотечньrх систем, посредством предоставJIениrI

2



иtцивидIЕrпьного доступа дJUI каждого студента из любой точки, в которой
имеется сеть <интернеD). Электронные_библиотечные системы содержат
издalниJI по основIlым изJлIаемым дисцишIинЕlIчt и сформировЕlнным по
согласованию с пр€lвообладателем учебноЙ и rIебЕо-методическоЙ
JIитературы. Библпотечный фоrц укомплектов€lн в соответствЕи с
нормативЕыми требовакиями.

Рецензируемая ОПОП в полной мере соответствует зЕцвленному
уровЕю подготовки обу,rающrо<ся по ваправJIению подготовки 40.04.01
Юриспруленчия. Предусмотренные дисIsлплины формируют высокий
уровень компетенций, цредусмотренных Федеральным государственным
образовательЕым стандартом высшего образования - магистратуры по
пtшравJIению подготовки 40.04.0 l Юриспруденция.

На основанrдл вышеизложешlого можно сделать следующий вывод:
Маrистерскм програ&rма <Универсальное в национаJIьном и

междуЕародном цраве: цравоприменительнаЕ, научнм и педагогическztя
деятельность> выполнена Еа высоком методиЕIеском, на)лном, системном
ypoBв Ix, отвечает совремеЕIIым требованиям профессиональяого
сообщества, в полном объеме соответствует требованиям Федершlьного
государствеIIного образовательногtэ стаЕдарта высшего образования
магистратуры по направлению подготовки 40.04,01 ЮриспруденцшI и может
быть использована дJuI обучения студентов по нЕшр€lвлеflию подготовки
40.04.0l Юриспруленщя в ФГБОУВО (РryПD.
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