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заключение:

основная профессиональная образовательная программа по

направлению подготовки магистров <IОрист в сфере гражданского,

уголовного и административного судопроизводства)) имеет своей целью

подготовку на основе компетентностного подхода кадров для осуществления

профессиональной юридической деятельности в судах обшrей юрисдикции,

арбитражных судах, а также - научно-исследовательской деятельности в

рамках научной проблематики: арбитражный проttесс, гражданский процесс,

уголовный процесс, административный процесс.

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,

условия и техно"цогии реализации образовательного процесса, оценку

качества подготовки и вклIочает в себя: учебный план, календарный учебный

график, аннотаIIии учебных дисциплин, программы научно-

исследовательской работы, практик (учебной, производственной,

производственной (преллипломной), итоговой государственной аттестации и

методические матери€шы, обеспечивающие реatлизацию соответствующей

магистерской программы.



В Крымском фили€ше ФГБОУВО (РГУП)) имеются все необходимые

условия для формирования обrцекультурных и профессион€Lпьных

компетенций выпускника, в том числе документы, регламентирующие

содержание и организацию образовательного процесса при ре€Lлизации

ОПОП, соответствующее учебно-методическое и информационное

обеспечение образовательного процесса, кадровое обеспечение,

материально-технические условия и благоприятная социаJIьно-культурная

среда.

Качество содержательной части учебного плана соответствует

предъявляемым требованиям и основным положениям ФГОС. Освоение

дисциплин учебного плана по рецензируемой ОПОП позволит магистрантам

овладеть компете}Iциями, необходимыми для успешной правотворческой,

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационноЙ,

организационно-управленческой, научно-исследовательской, педагогической

деятельности.

Поскольку область профессиональной деятельности магистра по

направлению подготовки <Юрист в сфере гражданского, уголовного и

административного судопроизводства>> обширна, и охватывает обеспечение

осуществления научно-исследовательской деятельности, профессиональной

юридической деятельности в судах общей юрисдикции и арбитражных судах,

считаем указанную рецензируемую магистерскую программу по

направлению подготовки 40.04.01 <Юриспруденция)) достаточно актуальноЙ

и востребованной.
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Разработанная ОПОП в полной мере соответствует заявленному уровнЮ

подготовки магистров в соответствии с требованиями ФГОС.
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