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Развитие современного российского общества настоятельно ставит 

вопрос о подготовке квалифицированных кадров по программам 

магистратуры в сфере юридической деятельности. Значительную роль в 

данном процессе играет подготовка высокопрофессиональных юридических 

кадров, обладающих необходимым уровнем знаний, умений и навыков в 

области гражданско-правовых отношений. Гражданское право, 

представляющее собой одну из основ российской правовой системы, играет 

важнейшую роль в регулировании имущественных и личных 

неимущественных отношений. Специалисты в области правового 

регулирования гражданско-правовых отношений востребованы, как в сфере 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, так и всех без 

исключения органов государственной власти. Исключительно велика роль 

подготовки квалифицированных кадров в области гражданско-правовых 

отношений и для судебных органов, значительное место в деятельности 

которых занимает разрешение гражданско-правовых споров.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что 

магистерская программа «Юрист в сфере гражданско-правовых отношений» 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция является необходимой 

и востребованной.



Представленная на рецензию основная образовательная программа 

(далее - ООП) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция «Юрист 

в сфере гражданско-правовых отношений» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее - ФГОС) по направлению Юриспруденция, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1763 от 

14 декабря 2010 г.

Анализ представленной основной образовательной программы

позволяет сделать ряд выводов.

Целью, представленной ООП является развитие личностных качеств, 

обучающихся и формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, в области правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультативной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и

педагогической и деятельности

Данная программа справедливо ориентирована на подготовку

компетентных юристов, способных к профессиональной деятельности в 

разнообразных и меняющихся условиях взаимодействия власти, бизнеса и 

общества, с учетом значения гражданского права для регулирования 

многообразных общественных отношений.

Нормативный срок освоения ООП программы полностью

соответствует ФГОС ВО и составляет два года по очной форме обучения, два 

года пять месяцев по заочной форме.

Трудоемкость ООП магистратуры за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС по данному направлению также полностью 

соответствует ФГОС и составляет 120 зачетных единиц.

Основная образовательная программа магистерской подготовки

предусматривает изучение следующих учебных циклов: общенаучный, 

профессиональный цикл, включающие в себя дисциплины базовой и 

вариативной части; учебная и производственная практики; научно



исследовательскую работу, включая научно-исследовательский семинар; 

государственную итоговую аттестацию, включающую в себя 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).

Учебный план ООП, как по структуре, так и по содержанию полностью 

соответствует требованиям ФГОС. Достоинством программы и ее 

конкурентным преимуществом является обеспечение наилучшего сочетания 

дисциплин базовой (обязательной) части учебного цикла и вариативной 

(профильной) части. Подобный подход позволяет сочетать получение 

фундаментальных, углубленных теоретических знаний с получением 

высокопрофессиональных знаний, умений и навыков по отдельным 

институтам гражданского права, формированием компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности и обеспечивающих 

конкурентоспособность выпускника на рынке труда в полном соответствии с 

компетентностным подходом, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция.

В целях реализации вышеуказанного подхода в рамках ООП в полной 

мере обеспечивается использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий (круглых столов, разборов конкретных ситуаций 

(решений задач), мастер-классов, лабораторных практикумов, деловых игр и 

др.). ООП включает также все предусмотренные стандартом виды практик, а 

именно (учебную и производственную (связанную получением 

профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности и 

преддипломную), которые позволяют в полной мере закрепить и 

усовершенствовать с практической точки зрения, приобретенные 

теоретические и практические знания, умения и навыки. Рецензируемая 

программа также предусматривает и научно-исследовательскую работу 

магистров, что позволяет обучающимся получить глубокие знания по 

организации и проведению научных исследований в сфере юриспруденции, а



также подготовить необходимые материалы для написания выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).

Использование традиционных и интерактивных форм занятий, 

различных форм внеаудиторной работы, практик и научно- 

исследовательской работы позволяет в полной мере сформировать все виды 

компетенций обучающихся, а также подготовить выпускника к 

осуществлению различных видов профессиональной деятельности. При 

составлении учебного плана, а также определения содержания дисциплин и 

фондов оценочных средств учтено мнение работодателя.

Кадровое обеспечение ООП полностью соответствует требованиям 

ФГОС по направлению 40.04.01 Юриспруденция и включает в себя 

необходимое количество преподавателей, имеющих ученые степени 

кандидатов и докторов наук, а также практических работников в том числе из 

числа работников судебной системы, что обеспечивает необходимы уровень 

подготовки выпускника по теоретическим и прикладным направлениям 

программы.

Содержащиеся в ООП аннотации рабочих программ учебных 

дисциплин, практик, научно-исследовательской работы и государственной 

итоговой аттестации структурно и содержательно отражают необходимый 

набор компетенций, знаний, умений и навыков в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 40.04.01 Юриспруденция.

Таким образом основная образовательная программа «Юрист в 

гражданско-правовых отношений» по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, обладает большой актуальностью и способна в полной мере 

обеспечивать подготовку высокопрофессиональных магистров, обладающих 

всей совокупностью необходимых компетенций и может быть 

рекомендована к реализации.
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