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Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» - «Юрист в сфере финансовой деятельности, 
налогообложения и публичных закупок» состоит из документов, разработанных 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).

Обучение магистров реализуется по очной и заочной формам обучения. 
Срок обучения составляет два года и два года пять месяцев соответственно, 
трудоемкость обучения -  120 зачетных единиц.

Рецензируемая ОПОП подготовлена кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия». Ее цель - подготовка 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.

Структура программы отражена в учебном плане и включает учебные 
общенаучные и профессиональные циклы, а также разделы - практику и 
научно-исследовательскую работу, итоговую государственную аттестацию.

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 
вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 
(профильная) часть дает возможность расширить и углубить знания, умения, 
навыки и компетенции, определяемые содержанием обязательных учебных 
дисциплин.

Учебные дисциплины рецензируемой образовательной программы 
формируют весь необходимый перечень общекультурных и профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция».



Рецензируемую образовательную программу отличает насыщенный 
учебный план, включающий в себя, в частности, обязательные дисциплины, 
дисциплины по выбору, факультативные дисциплины. Учебный план логичен, 
изучение дисциплин осуществляется на основе принципов последовательности 
и преемственности.

Распределение учебных дисциплин, различных видов практик, научно- 
исследовательской работы, итоговой государственной аттестации по отдельным 
учебным циклам и разделам отвечает требованиям логики и соотносится с 
конечными результатами обучения.

Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин 
позволяет сделать вывод, что содержание учебных дисциплин соответствует 
компетентностной модели выпускника. Рабочие программы рецензируемой 
образовательной программы наглядно демонстрируют использование активных 
и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 
дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, дискуссий). 
Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Все рабочие 
программы учебных дисциплин, программы практик предусматривают 
формирование необходимых общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 
«магистр») и имеющейся матрицей компетенций.

Дисциплины по выбору обеспечивают реальную возможность студента 
участвовать в формировании своей программы обучения.

Разработанная образовательная программа предусматривает 
профессионально-практическую подготовку обучающихся в виде практики -  
учебной и производственной. Содержание программ практик свидетельствует 
об их способности сформировать практические навыки студентов.

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень 
обеспеченности учебно-методической документацией и материалами.

К реализации образовательной программы «Юрист в сфере финансовой 
деятельности, налогообложения и публичных закупок» привлекается опытный 
профессорско-преподавательский состав. Общее руководство научным 
содержанием и образовательной частью магистерской программы 
осуществляется Мирошник Светланой Валентиновной - штатным научно
педагогическим работником Филиала, имеющим ученую степень доктора
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юридических наук, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования - более двадцати лет. Непосредственное 
руководство магистрантами осуществляется преподавателями, имеющими 
ученую степень и ученое звание.

Одно из преимуществ образовательной программы -  это учет требований 
работодателей при формировании дисциплин общенаучного и 
профессионального циклов, которые по своему содержанию позволяют 
сформировать у выпускников требуемые общекультурные и профессиональные 
компетенции.

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о 
высоком их качестве и достаточно высоком уровне методического 
обеспечения. Предусмотрено применение инновационных технологий 
обучения, развивающих навыки консультационной работы, самостоятельного 
принятия решения, командной работы, формирующих личностные и 
профессиональные качества магистров права. Лекционные занятия проводятся 
в форме лекций-презентаций, проблемных лекций. Многие учебные 
дисциплины являются авторскими курсами, разработанными на основе 
обобщения современных научных исследований, учитывающих особенности 
правоприменительной практики, прежде всего, судебной, отражающих запросы 
потенциальных работодателей.

Содержание учебных дисциплин соответствует компетентностной модели 
выпускника.

Для реализации магистерской программы имеется необходимая 
материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям магистерской программы созданы фонды 
оценочных средств текущей и промежуточной аттестации, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тестовые задания, разноуровневые 
задачи, иные оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций.

Фонды оценочных средств текущей и промежуточной аттестации 
являются достаточно полными, они адекватно отражают требования ФГОС 
ВПО по направлению подготовки, соответствуют целям и задачам 
магистерской программы и ее учебному плану. Фонды оценочных средств 
позволяют объективно оценить уровень сформированности компетенций
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обучающихся.
Оценочные средства по каждой учебной дисциплине учитывают все 

виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 
позволяющими установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций и степень готовности выпускников к решению профессиональных 
задач. Созданы условия для максимального приближения системы оценки и 
контроля компетенций студентов к будущей профессиональной деятельности.

Итоговая государственная аттестация включает в себя сдачу 
государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы -  
магистерской диссертации.

Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских 
диссертаций) разработана на основании содержания дисциплин 
общепрофессионального цикла ФГОС ВО, цикла специальных дисциплин и с 
учетом специфики подготовки магистров в Российском государственном 
университета правосудия. Она носит актуальный характер, соответствует 
состоянию и перспективам развития теории и практики финансового права и 
финансового законодательства, законодательства о контрактной системе 
закупок.

Подводя итоги рассмотрения, можно сделать следующие выводы.
Образовательная программа «Юрист в сфере финансовой деятельности, 

налогообложения и публичных закупок» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» соответствует современному уровню развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Образовательная программа «Юрист в сфере финансовой деятельности, 
налогообложения и публичных закупок» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» полностью соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) «магистр»).

Заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России №25 
по Ростовской области
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