
РЕЦЕНЗИЯ

на магистерскую программу «Правосудие по гражданским, 

административным делам и экономическим спорам» 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Руководитель магистерской программы д. ю. н., доцент, профессор 

кафедры гражданского-процессуального права Воронцова Ирина Викторовна 

Рецензент Председатель Верховного Суда Республики Татарстан 

Гилазов Ильгиз Идрисович

Основная образовательная программа магистратуры (далее ООП) 

«Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим 

спорам», реализуемая Казанским филиалом ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), представляет 

собой систему документов, разработанную на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры).

Рецензируемая программа предполагает подготовку нового поколения 

высокопрофессиональных юристов, владеющих методологией, умениями и 

навыками в правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно- 

исследовательской и педагогической деятельности.

ООП раскрывает цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества и 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной, производственной и преддипломной практик,



календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.

Целью образовательной программы «Правосудие по гражданским, 

административным делам и экономическим спорам» является развитие у 

обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, делающих выпускников программы 

востребованными на современном рынке труда.

Структура ООП предусматривает изучение двух учебных циклов 

(общенаучного и профессионального) и включает в себя разделы, 

посвященные практике и научно-исследовательской работе, итоговой 

государственной аттестации. Содержательная составляющая учебного плана 

всецело соответствует требованиям образовательного стандарта. 

Дисциплины формируют необходимый перечень общекультурных и 

профессиональных компетенций, в полной мере раскрывая профиль 

магистерской программы .

При этом актуальность и высокая вероятная востребованность 

специалистов, обучающихся по рецензируемой программе, на рынке труда 

обусловлена не только приобретаемыми в процессе обучения 

компетенциями, но и практическими навыками, получаемыми в ходе учебной 

и производственной практик, научно-исследовательской работы. Как 

следствие, главное преимущество программы заключается в ее миссии, 

ориентирующей на неразрывную связь между фундаментальными 

юридическими знаниями, полученными в процессе обучения, и их 

непосредственным воплощением в практику.

Реализацией ООП занимается опытный профессорско- 

преподавательский состав. К преподаванию привлекаются 

высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт 

юридической деятельности в законодательных, исполнительных и судебных 

органах власти.



Образовательная программа «Правосудие по гражданским, 

административным делам и экономическим спорам» также принимает во 

внимание особенности научной школы Российского государственного 

университета правосудия, ее традиции, задачи, которые поставлены перед 

нею учредителем в лице Верховного Суда Российской Федерации.

В учебном процессе рецензируемой ООП предполагается 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий, 

включая дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций и др.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы создано 

довольно большое количество контрольно-измерительных материалов, 

включающих фонд оценочных средств с контрольными вопросами, 

комплексами тестовых заданий, тематикой рефератов и эссе, кейс- 

материалами. Разработаны системы критериев оценки знаний, умений и 

навыков, позволяющие с точностью оценивать степень сформированности 

компетенций магистров.

Соответствие компонентов рецензируемой программы всем 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(уровень магистратуры) и высокий уровень обеспеченности учебно

методической документацией и материалами позволяют сделать вывод о том, 

что магистерская программа «Правосудие по гражданским, 

административным делам и экономическим спорам» способна эффективно 

обеспечить выпуск специалистов высокой квалификации и может быть 

рекомендована к реализации.

Председатель

Верховного Суда Республики
з/. os логег


