
РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Прикладная юриспруденция», реализуемой в ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»

Представленная к рецензированию основная профессиональная 
образовательная программа (далее -  ОПОП, магистерская программа, 
программа магистратуры) по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, профиль подготовки «Прикладная юриспруденция», 
реализуемая ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия», представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ФГБОУ ВО «СГЮА» на основе Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
декабря 2010 г. № 1763; Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки от 05 апреля 2017 года № 301; нормативно-методических 
документов Минобрнауки России; Устава ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия»; локальных нормативных актах 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», и 
утвержденную ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» с учетом требований рынка труда, развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Сроки, трудоемкость освоения и структура ОПОП полностью 
соответствуют установленным требованиям. Представленная образовательная 
программа направлена на овладение обучающимися такими видами 
профессиональной деятельности как: научно- исследовательская деятельность 
в области юриспруденции; преподавательская деятельность по 
образовательным программам высшего образования. Формируемые 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные —  компетенции 
нашли своё отражение в учебных программах дисциплин, программах 
практики и программе государственной итоговой аттестации. Перечень 
дисциплин образовательной программы способствует формированию 
профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых юристу 
специализирующемуся в сфере прикладной юриспруденции. Большое 
количество часов в учебном плане отводится различного рода практикам, в 
том числе, педагогической практике магистрантов, научно-исследовательской 
практике магистрантов, научно- исследовательской работе магистрантов. Для
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обеспечения проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической и научных исследований 
обучающихся ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» обладает необходимой материально-технической базой, что 
позволяет магистрантам получить практические навыки. Реализация 
образовательной программы обеспечивается научно педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. Программа государственной итоговой аттестации 
предусматривает защиту научно-квалификационной работы и 
государственный экзамен. Предлагаемая ВКР отражает наиболее актуальные 
проблемы современной правовой науки и правоприменительной практики.

Рецензируемая образовательная программа подготовки магистров близка 
к оптимуму, когда сочетает как традиционные, так и современные 
(инновационные) образовательные технологии: лекции, семинары,
практические занятия, интерактивные лекции, лекции с применением 
мультимедийных средств, проблемные лекции, лекции- дискуссии, занятия с 
применением затрудняющих условий, компьютерные симуляции, 
компьютерное тестирование, групповые дискуссии, тренинги, разбор 
конкретных ситуаций и другие. При проведении занятий предусматривается 
участие ведущих специалистов в соответствующей области.

Таким образом, в целом представленная на рецензирование основная 
профессиональная образовательная программа (далее — ОПОП) по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 
«Прикладная юриспруденция», реализуемая ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», в полной мере отвечает всем 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
декабря 2010 г. № 1763, и соответствует формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций по направлению подготовки, соответствует 
требованиям профессионального сообщества и может быть использована для 
осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Прикладная 
юриспруденция».


