
рЕцЕнзия
на образовательную программу высшего образов ания -
программу магистратуры по направлению подготовки

40.04.0 1 Юриспруденция, направленность (профиль) Правоохранительная,
разработанную АНОО ВО <Воронежский экономико-правовой институт)

В АНОО ВО <Воронежский экономико-правовой институтD
подготовлена к ре€Lпизации образовательная программа высшего образования

программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, направленность (профиль) Правоохранительная (далее -
ОП, программа магистратуры) в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ
от 14.|2.2010 Nq 1763 <<Об утверждениии введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессион€Ltrьного

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) ((магистр>) (далее - ФГОС ВПО).

Важная особенность представленной ОП состоит в акту€Lльном уровне
реutлизации компетентностного подхода, когда акцент переносится с

преподавателя и содержания дисциплины на обуrающегося и ожидаемые

результаты его профессиональной цодготовки. В про|рамме магистратуры
методически грамотно разработаны карты компетенций, их набор включает
знания, умения и навыки, соответствующие современным запросам
профессион€lJIьного юридического сообщества. Теоретические основы и

практические компоненты ОП сба-пансированы оптимаlrьно.
В ходе освоения предусмотренных программой дисциплин

осущестВляетсЯ IIодготовка специ€UIистоВ высокой квалификации,

обладающих конкурентными преимуществами на современном рынке труда

в силу сформировавшихся основ системного юридическОГО МЫШЛенИЯ,

способного непрерывно р€ввиваться в процессе практического применения

знаний и навыков в правоохранительной; правоприменительной; экспертно-

консультационной деятельности.
программа магистратуры нацелена на развитие личностных качеств

обучающихся и формирование общенауrных, соци€Lльно-личностных,

инструмент€LlrьныХ и профеСсионаlrьНых навыКов, чтО позволяет выпускнику

осознать соци€Lльную значимость своей будущей профессии, проявлять

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к

праву и закону, обладать достаточным уровнем профессионаlrьного

правосознания; добросовестно исполнять профессионаJIьные обязанности,

.Ьбп19дur, принципы этики юриста; совершенствоватЬ и развиватЬ свой

интеллектуальный и общекультурный уровень; свободно пользоваться

русским и иностранным языками как средством делового общения;

компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в

организации исследовательских работ, в управлении коллективом;

разрабатывать нормативные правовые акты, квалифицированно применять

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
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в профессионаJIьноЙ деятельности; выполнять должностные обязанности по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

ГосУДарсТВа;ВыяВЛяТЬ'ПресекаТЬ,раскрыВаТЬИрассЛеДоВаТЬ
правонарушения и преступления; осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению; выявлятъ, давать оценку и содействовать пресечению

коррупционного поведения; кваJIифицированно толковать нормативные

правовые акты; принимать участие в проведении юридической экспертизы

ПроектоВнорМаТиВныхПраВоВыхакТоВ'ВТоМчислеВцеляхВыяВленияВних
пъложений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

*о"*рarr"r" ферах юридической деятельности; принимать оптимаJIьные

УПраВленЧескиерешения;ВосПриниМаТЬ'анаJIиЗироВаТЬИреаЛиЗоВыВаТЬ
управленческие инновации в профессион€Lпьной деятельности;

квалифицированно проводить научные исследования в области права;

ПреПоДаВаТЬюриДическиеДисциПлинынаВысокоМтеореТическоМИ
методическом уровне; управлять самостоятельной работой обучающихся;

организовывать и tIроводить педагогические исследования эффективно

осуществлять правовое воспитание,
востребованность выпускников данной оп на рынке труда объективно

обусловлена ввиду имеющейся в настоящее время необходимости рtlзвивать

иМоДерниЗироВаТЬпраВоВыеинсТиТУТы'ПоВышаТЬУроВенъПраВосоЗнания
,rр.д.ruu"r"пъй юридических специальностей в соответствии с

современными ресtлиями. Уровень магистерской подготовки позволяет

удовлетворить существующий спрос на мобильные интеллектуzLльные

ресурсы, потенци€ш которых гарантирует успешное поступательное развитие

страны в цифровую эпоху, достойно поддерживает российскую
государственно-правовую идентичность, способен противостоять

р€вноплановым угрозам и рискам в современном быстро меняющемся мире.

таким образом, про|рамма магистратуры весьма полно отражает

специфику образовательной деятельности АноО вО (ВЭПИ) и можеТ

восполнrIть востребованность высококвалифицированных специzLпистов для
Воронежской области и государства в целом.

Содержание дисциплин, практик, входящих в структуру рецензируемой
про|раммы, характеризуется ценными дидактическими качествами,
последовательностью и непротиворечивостъю, поступательным движением
от более простого к более сложному матери€Lлу, обладает выраженной
логической направленностью на формирование общекультурных и
профессион€Llrьных компетенций, необходимых для
высококвалифицированного специсLлиста.

Все дисциплины, практики основаны на совокупности знаний, умений
и навыков, полученных на предшествующих уровнях подготовки
обучающихся.

рецензируемая программа магистратуры содержит необходимое и
достаточное количество оценочных материzUIов, в том числе фонды



оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,
тесты и др., а также методы контроля, позволяющие оценить знания, умения
и уровень приобретенных компетенций.

Программа магистратуры в полной мере соответствует установленным
ФГОС ВПО требованиям, способна гарантировать высокиЙ уровень
подготовки выпускников, квшrифицированно выполняющих различные ВиДы

работ, и рекомендуется к реЕLлизации.

Заведующий
Адвокатской консультацией
Ленинского района }lЪ2,

член Президиума Воронежской
областной коллегии адвокатов Ю.Ф. Закурлаев
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