
РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования по направлению подготовки 
40.04.01 Ю риспруденция, профиль подготовки  

«Деятельность органов уголовного преследования», 
реализуемой в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая

академия»

Представленная к рецензированию основная профессиональная 
образовательная программа (программа магистратуры) по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Деятельность 
органов уголовного преследования», 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 развития социальной сферы и российской 
науки.

Программа магистратуры состоит из учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ учебной и 
производственной практик и научно-исследовательской работы, итоговой 
государственной аттестации, оценочных и методических материалов, а также 
иных документов обусловленных необходимостью реализации 
образовательной технологии.

Содержанием программы магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Деятельность органов 
уголовного преследования», являются: цель и задачи данной программы; срок 
ее освоения; уровень высшего образования; виды профессиональной 
деятельности, к которым готовятся выпускники, а также ожидаемые 
результаты освоения этой программы.

Основной целью программы магистратуры «Деятельность органов 
уголовного преследования», служит такая профессиональная подготовка



выпускника, которая обусловлена удовлетворением потребностей общества в 
образованных и гармонично развитых юристах, обладающих знаниями и 
навыками в области процессуальной деятельности органов уголовного 
преследования, по изобличению подозреваемого и обвиняемого в совершении 
преступления, а  также защите личности от незаконного и необоснованного 
ограничения ее прав и свобод.

Общая трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы магистранта, а 
также практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
магистрантом основной профессиональной образовательной программы.

Период освоения магистерской программы по направлению подготовки 
«Юриспруденция» по очной форме обучения составляет 2 года.

Данная магистерская программа соответствует законодательству 
Российской Федерации, отвечает основным характеристикам современного 
образования, поскольку в ней предельно точно представлены характеристики 
квалификации и профиля обучения.

Структура магистерской программы соответствует требованиям ФГОС 
В110 по направлению подготовки 030900 (40.04.01) Юриспруденция
(квалификация «магистр»), поскольку предусматривает изучение таких 
учебных циклов, как общенаучный, профессиональный, а также таких 
разделов, как практика и научно-исследовательская работа, и итоговая 
государственная аттестация.

Учебные циклы имеют все необходимые составляющие, позволяющие 
обучающемуся, получить основные знания, навыки и компетенции для 
дальнейшей его профессиональной деятельности.

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 
сомнений, поскольку включенные в него дисциплины раскрывают профиль 
программы магистратуры «Деятельность органов уголовного преследования», 
а магистр готовится к таким видам профессиональной деятельности, как 
правотворческая и правоприменительная, правоохранительная и экспертно
консультационная, организационно-управленческая и научно- 
исследовательская .

В процессе реализации магистерской программы применяются 
инновационные технологии обучения, развивающие навыки 
консультационной работы, принятия решений, межличностной
коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу личностные и 
профессиональные качества.

Для реализации магистерской программы привлекается достаточно 
опытный профессорско-преподавательский состав, а также практики
(прокуроры, судьи и адвокаты), которые обеспечивают проведение 
теоретических занятий на высоком профессиональном уровне,
квалифицированно готовят обучающихся к прохождению практик, а также 
профессионально обеспечивают их кураторство.
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Оценка содержания рабочих программ учебных дисциплин и практик 
позволяет сделать вывод о том, что они соответствуют учебному плану по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

При реализации программы магистратуры предусматриваются учебная и 
производственная практика. Базами учебной практики являются кафедры и 
институты академии, а производственной практики могут выступать суды, 
прокуратуры, Следственный комитет РФ, Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний, органы внутренних дел и адвокатура.

Рецензируемая образовательная программа обладает внутренним 
единством и имеет высокий уровень обеспеченности учебно-методической 
документацией и материалами представленных дисциплин и практик 
Саратовской государственной юридической академии.

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что представленная на 
рецензирование основная профессиональная образовательная программа по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 
«Деятельность органов уголовного преследования», 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 «Деятельность органов уголовного преследования».
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