
РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу  

высшего образования  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

программа магистратуры: Юрист в правосудии и правоохранительной 

деятельности 

квалификация магистр,  

разработанную коллективом преподавателей кафедры уголовного процесса и 

криминалистики 

наименование вуза Частное образовательное учреждение высшего 

образования  «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА»  

  

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

(далее ОПОП) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

программа магистратуры: Юрист в правосудии и правоохранительной 

деятельности представляет собой систему документов, разработанную на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (далее ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

декабря 2010 г. № 1763. 
Рецензируемая программа включает:  

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры  

1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры  

1.3 Обозначения и сокращения в соответствии с ФГОС ВПО  

Раздел 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

2.1  Формы обучения 

2.2 Срок получения высшего образования по основной профессиональной  

образовательной программе  

2.3 Трудоемкость и структура основной профессиональной образовательной 

программы  

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной 

профессиональной образовательной программы  

2.5  Область профессиональной деятельности выпускников  

2.6 Объекты профессиональной деятельности выпускников  

2.7 Виды профессиональной деятельности выпускников  

2.8 Задачи профессиональной деятельности выпускников  

2.9 Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной 

образовательной программы  

Раздел 3 ТРЕБОВАНИЯ К  РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

3.1 Общекультурные компетенции выпускников  

3.2 Профессиональные компетенции выпускников  

Раздел 4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 



ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ  

4.1 Календарный учебный график  

4.2 Учебный план  

4.3 Рабочие программы дисциплин  

4.4 Программы практик и научно-исследовательской работы  

4.5 Программа итоговой государственной аттестации  

Раздел 5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

5.1 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

5.2 Оценочные материалы для итоговой государственной аттестации  

Раздел 6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

6.1 Кадровое обеспечение основной профессиональной  образовательной 

программы  

6.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение  

6.3  Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП  

Раздел 7 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Стратегической целью ОПОП является подготовка 

квалифицированных кадров, обладающих фундаментальными знаниями в 

области материального и процессуального права, путем развития у 

обучающихся личностных и профессиональных качеств, необходимых для 

осуществления ими профессиональной деятельности в сфере правосудия и 

правоохранительной деятельности. 

Программа отвечает основным требованиям стандарта. Ее структура 

включает следующие учебные циклы:  

- общенаучный цикл; 

-профессиональный цикл 

и разделов: 

-практика и научно-исследовательская работа; 

- итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую институтом. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубление 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 



базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся 

получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

Дисциплины общенаучного цикла (М.1) составляют 12 зачетных 

единиц, из них базовая часть 3 зачетные единицы и вариативная часть – 9 

зачетных единиц. В профессиональном цикле (М.2) дисциплины базовой 

части составляют 12 зачетных единиц, вариативной части обязательные 

дисциплины представлены в объеме 26 зачетными единицами, дисциплины 

по выбору – 10 зачетных единиц. 

В цикле М3.Практики, НИР,  практика составляет 54 зачетные 

единицы, из них учебная и производственная практика по 6 и 9 зачетных 

единиц; научно-исследовательская работа – 30 зачетных единиц. 

Итоговая государственная аттестация включает государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, что составляет 6 

зачетных единиц. 

Общая трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП не противоречит ФГОС ВПО. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь 

необходимый перечень общекультурных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВПО. В числе конкурентных преимуществ 

программы следует отметить, что к ее реализации привлекается достаточно 

опытный профессорско-преподавательский состав, а также ведущие 

практические деятели. 

Одним из преимуществ является учет требований работодателей при 

формировании дисциплин обязательной части, которые по своему 

содержанию позволяют обеспечить компетенции выпускника. Качество 

содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Структура учебного плана в целом логична и последовательна. Оценка 

рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком 

их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание 

дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника. 

Учебная работа обучающихся в ОПОП по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», программа магистратуры: Юрист в правосудии и 

правоохранительной деятельности, организуется в процессе подготовки 

магистров в следующих формах: лекции, консультации, практические 

занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики.  

В учебном процессе рецензируемого ОПОП предполагается 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий, 

включая дискуссии, разбор конкретных ситуаций, метод проектов, работу в 

малых группах и др. 

Учебная практика предполагает улучшение качества профессиональной 

подготовки обучающихся-юристов; получение ими представления о 



практической деятельности судебных и иных правоохранительных органов, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

различных организаций юридического профиля, юридических структурных 

подразделений на предприятиях, в учреждениях, организациях различных 

организационно-правовых форм; повышение мотивации к 

профессиональному самосовершенствованию, и выполнение педагогических 

поручений в объеме 216 часов. 

Содержание программы производственной практики свидетельствует о 

ее способности сформировать практические навыки обучающихся. Задачами 

производственной практики (юридическое консультирование) являются: 

проверка и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин; научно-исследовательская деятельность в области 

юриспруденции; приобретение практических знаний и опыта работы по 

программе магистратуры; формирование у обучающихся навыков оказания 

юридической помощи, а также, приобретение опыта в исследовании научной 

проблемы в области правосудии и правоохранительной деятельности.  

Задачами производственной практики (научно-исследовательская 

практика) являются: приобретение опыта в исследовании научной проблемы 

в области правосудии и правоохранительной деятельности; выявление и 

формулирование актуальных научных проблем; разработка программ 

научных исследований и организация их выполнения; освоение методов 

(методик) проведения исследований и анализа их результатов; поиск, сбор, 

обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Научно-исследовательская работа включает в себя научно-

исследовательскую деятельность и подготовку выпускной 

квалификационной работы. Содержание научно-исследовательской работы (в 

том числе научный семинар) определяется научным руководителем и 

предполагает следующие формы (виды) работ: выполнение всех видов 

научно-исследовательских работ, предусмотренных индивидуальным планом 

научно-исследовательской работы магистранта; выполнение заданий 

научного руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным 

планом научно-исследовательской работы магистранта; формирование 

портфолио обучающегося; участие в организации и проведении научных, 

научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий; подготовка 

докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах; участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

подготовка и публикация научных статей, тезисов, докладов и т.п. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП созданы оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В качестве оценочного средства для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в результате выполнения научно-исследовательской работы в 



процессе освоения образовательной программы используется: отчет о 

научно-исследовательской работе представляемый на научно-

исследовательском семинаре. 

Отчет магистранта за семестр включает в себя анализ результатов 

учебной и научно-исследовательской работы в соответствии с 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы и представляется 

магистрантом заочной формы обучения в период проведения зачетно-

экзаменационной сессии соответствующего семестра. 

Магистрант в конце каждого семестра представляет своему научному 

руководителю отчет о научно-исследовательской работе, на основании 

которого проводится аттестация магистранта в виде зачета с оценкой. 

Разработанная ОПОП в полной мере соответствует заявленному 

уровню подготовки магистра. Предусмотренные дисциплины формируют 

высокий уровень компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО. 

Обеспеченность ОПОП научно-педагогическими кадрами 

соответствует предъявляемым нормам. Не менее 80 процентов 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару, должны иметь ученые степени и (или) ученые 

звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание 

профессора должны иметь не менее 40 процентов преподавателей. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, должна быть не менее 70 процентов. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

программе магистратуры: Юрист в правосудии и правоохранительной 

деятельности полностью соответствует ФГОС ВПО. 

Разработанная ОПОП имеет высокий уровень обеспеченности учебно-

методической документацией и материалами. Представлены программы всех 

заявленных дисциплин, практик, НИР и итоговой государственной 

аттестации. 

Качество рецензируемой ОПОП не вызывает сомнений. Программа 

может быть использована для подготовки магистров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция» (программа магистратуры: Юрист в правосудии и 

правоохранительной деятельности). 

 

 

 


