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Основная профессиональная образовательная программа 
высшего профессионального образования по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») «Юрист в 
сфере финансовой деятельности, налогообложения и публичных закупок» 
(набор 2017 года) представляет собой систему документов, разработанную 
кафедрой государственно-правовых дисциплин Ростовского филиала ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет правосудия» с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВПО).

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки
40.04.01 (030900) «Юриспруденция» (далее 40.04.01 «Юриспруденция») и 
включает в себя общую характеристику образовательной программы, 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин, программы практик, оценочные средства, методические 
материалы.

Цель ОПОП состоит в качественной подготовке конкурентоспособных 
и компетентных юристов, обладающих высоким уровнем культуры и 
правосознания, фундаментальными правовыми знаниями, навыками и 
умениями, необходимыми для успешной работы в сфере финансовой 
деятельности, налогообложения и публичных закупок.

Магистерская программа направлена на развитие социально
личностных качеств обучающихся, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, позволяющих выпускникам заниматься 
различными видами юридической деятельности: разрешать финансово-
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правовые споры; заниматься правотворческой, правоприменительной, 
организационно-управленческой, консалтинговой, научно-
исследовательской, преподавательской видами деятельности.

ОПОП «Юрист в сфере финансовой деятельности, налогообложения и 
публичных закупок» строится на основе принципов профессионализма; 
необходимости подготовки выпускника как творческой, гармоничной 
личности; тесной взаимосвязи учебного процесса с фундаментальными 
исследованиями юридической науки; сохранения и развития лучших 
традиций отечественного и зарубежного юридического образования; 
корпоративности (командности профессорско-преподавательского состава).

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
разработку и реализацию финансово-правовых норм; обеспечение 
законности и правопорядка; проведение научных исследований по 
проблемам правового обеспечения финансовой деятельности, 
налогообложения, финансового контроля, публичных закупок; 
осуществление правового воспитания; преподавание дисциплин финансово
правового цикла.

Выпускник готовится к осуществлению следующих видов 
профессиональной деятельности: правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно
управленческой, научно-исследовательской, педагогической, решению 
профессиональных задач по профилю магистерской программы.

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 
должен обладать следующими компетенциями

общекультурными (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1);

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3);

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
2



как средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5);

профессиональными (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2);

в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3);

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4);

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-5);

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6);

в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);

в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в
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области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13);
способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Трудоемкость представленной магистерской программы, составляет 

120 зачетных единиц, включающих в себя все виды аудиторной и 
самостоятельной работы магистрантов, учебную и производственную 
практики, время, отводимое на контроль качества освоения магистрантами 
ОПОП.

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления 
видов учебной деятельности и периоды каникул.

Учебный план составлен в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900)
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
декабря 2010 г. № 1763.

Учебный план включает в себя учебные дисциплины общенаучного и 
профессионального циклов, предусматривает проведение учебной и 
производственной практик, осуществление научно-исследовательской 
работы, проведение итоговой государственной аттестации.

Как общенаучный, так и профессиональный цикл образовательной 
программы имеют базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную) часть, устанавливаемую вузом.

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 
углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающемуся 
получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 
профессиональной деятельности и обучения в аспирантуре.

Вариативная часть образовательной программы включает в себя 
обязательные дисциплины, дисциплины по выбору, факультативные 
дисциплины.

Анализ показывает, что учебные дисциплины разрабатывались с
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учетом достижений юридической науки, потребностей юридической 
практики, развития экономики, культуры, социальной сферы При 
формировании учебного плана соблюдена логика и последовательность 
изучения учебного материала.

Учебный план содержит информацию об объемах учебных дисциплин, 
практик, итоговой государственной аттестации, других видах учебной 
деятельности в зачетных единицах; выделяется объем работы студентов во 
взаимодействии с преподавателями (по видам учебных занятий) и 
самостоятельная работа обучающихся в академических часах. Для каждой 
учебной дисциплины, практики указывается форма промежуточной 
аттестации.

Учебные дисциплины методически обеспечены. В рабочих программах 
учебных дисциплин содержится, в частности, перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы; указание места учебной 
дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисциплины в 
зачетных единицах с указанием часов, выделенных на аудиторную и 
самостоятельную работу студентов; содержание учебной дисциплины; 
перечень основной и дополнительной литературы, а также иная необходимая 
для обеспечения учебного процесса информация.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий. Удельный вес занятий, проводимых в активных и 
интерактивных формах, составляет более 30 процентов аудиторных занятий. 
Занятия лекционного типа не превышают 20 процентов аудиторных занятий.

Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин соответствует 
предъявляемым требованиям. Рекомендуемая основная литература имеется в 
библиотечном фонде Ростовского филиала ФГБОУ ВО «РГУП» либо в 
электронных библиотеках, с которыми заключен договор.

Представленная программа содержит положения, касающиеся 
проведения практик -  учебной и производственной. Местом прохождения 
практик являются арбитражные суды, суды общей юрисдикции, 
юридические отделы органов государственной власти, субъектов 
хозяйствования, что соответствует профилю магистерской программы.

Образовательная программа предусматривает организацию и 
проведение научно-исследовательской работы магистрантов, содержательно 
связанной с решением фундаментальных и прикладных вопросов правового
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обеспечения публичной финансовой деятельности и контрактной системы 
закупок товаров, работ, услуг.

Кадровое обеспечение реализации ОПОП соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. Все преподаватели, осуществляющие 
подготовку в рамках данной программы, имеют базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 
занимаются научной и научно-методической деятельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 
цикла привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и 
ведущих специалистов профильных организаций.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
магистерской программы осуществляется Мирошник Светланой 
Валентиновной - штатным научно-педагогическим работником Филиала, 
имеющим ученую степень доктора юридических наук, стаж работы в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования - 
более двадцати лет.

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 
преподавателями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается 
одновременное руководство не более чем десятью магистрами.

Особую роль в подготовке магистров играет организация 
самостоятельной работы. Студенты в течение всего срока обучения имеют 
неограниченный индивидуальный доступ к ряду электронных библиотечных 
систем и ресурсов, в частности, электронно-библиотечной системе 
«Znanium.com».

Материально-техническое обеспечение учебного процесса полностью 
соответствует требованиям ФГОС.

Оценка качества освоения магистерской программы включает текущую 
и промежуточную аттестацию, итоговую государственную аттестацию 
выпускников. Оценочные средства представлены в виде Паспорта фонда 
оценочных средств, фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 
аттестации.

Итоговая государственная аттестация включает в себя сдачу 
государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы -  
магистерской диссертации. Требования, касающиеся содержания, объема, 
оформления выпускных квалификационных работ определены локальным 
актом вуза. Руководителем магистерской программы разработаны 
методические рекомендации по написанию магистерских диссертаций.
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Выводы:
• содержание, уровень и качество магистерской программы 

«Юрист в сфере финансовой деятельности, налогообложения и публичных 
закупок», разработанной кафедрой государственно-правовых дисциплин 
Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763;

• условия ведения образовательного процесса по представленной 
образовательной программе «Юрист в сфере финансовой деятельности, 
налогообложения и публичных закупок», направление подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 
(степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.

Председатель
Кировского районного суда 
г. Ростова-на-Дону А.С. Хайбулаев
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