
РЕЦЕНЗИЯ
на образовательную программу высшего образования 

направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) «магистр») 

магистерская программа «Юрист в сфере финансовой деятельности, 
налогообложения и публичных закупок», разработанную кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Ростовского филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия»

(набор 2018 года)

Рецензируемая образовательная программа по направлению 
одготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

представляет собой систему документов, разработанную на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства 
!разования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. №1763.

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
роцесса, оценку качества подготовки обучающихся.

Стратегическая цель образовательной программы состоит в 
тчественной подготовке конкурентоспособных и компетентных юристов, 
бладающих высоким уровнем культуры и правосознания,

фундаментальными правовыми знаниями, навыками и умениями, 
необходимыми для решения профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью магистерской программы (сфера финансовой 
деятельности, налогообложения и публичных закупок) и видами 

тофессиональной деятельности.
Образовательная программа отвечает всем требованиям Федерального 

стандарта. Структурно она включает общенаучный и профессиональный 
;иклы, а также разделы -  практику и научно-исследовательскую работу, 

итоговую государственную аттестацию.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

ариативную (профильную). Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
омпетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин.

Общая трудоемкость образовательной программы составляет 120 
зачетных единиц.

Содержание образовательной программы не противоречит положениям 
ГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»



квалификация (степень) «магистр»).
Календарный учебный график составлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.
Дисциплины учебного плана формируют весь необходимый перечень 

общекультурных и профессиональных компетенций.
При разработке программы учтены запросы российского общества и 

осударства, потребности потенциальных работодателей. Качество 
содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений, 
включенные в учебный план учебные дисциплины раскрывают сущность 
актуальных вопросов правового регулирования публичной финансовой 
деятельности, включая сферу публичных закупок. Широкое использование в 

ебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
озволяет формировать на должном уровне компетенции, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности, решения профессиональных 
задач.

Структура учебного плана логична и последовательна. Оценка рабочих 
программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком их 
ачестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание 
лсциплин соответствует компетентностной модели выпускника.

Учебные занятия по дисциплинам проводятся в форме контактной 
работы (занятия лекционного и семинарского типа, консультации; по ряду 
учебных дисциплин предусмотрены лабораторные практикумы) и в форме 
амостоятельной работы обучающихся

Содержание рабочих программ практик свидетельствует о способности 
в ходе проведения данных занятий сформировать необходимые навыки и 
\мения.

Научно-исследовательская работа направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций. Она включает в себя 
1 акие этапы, как: планирование, проведение, корректировку планов, 
составление отчетов, публичную защиту полученных результатов. Составной 
частью НИР выступает научно-исследовательский семинар, являющийся 
основой для корректировки индивидуальных планов магистрантов.

В соответствии с требования ФГОС ВО по направлению подготовки 
ля аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
оэтапным требованиям образовательной программы созданы фонды 

оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой 
государственной аттестации. Данные фонды включают в себя контрольные 
вопросы, типовые задания, тестовые задания, тематику рефератов, докладов.



3

эссе, сценарии деловых и ролевых игр, иные обучающие и оценочные 
средства, позволяющие сформировать и оценить степень сформированности 
компетенций магистрантов.

Несомненным преимуществом образовательной программы является 
тот факт, что к ее реализации привлекаются научно-педагогические кадры, 

меющие базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной среде и систематически занимающиеся научной и 
методической деятельностью, а также специалисты-практики по профилю 
подготовки.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
магистерской программы осуществляется доктором юридическим наук, 
доцентом, штатным работником Ростовского филиала ФГБОУ ВО «РГУП» 

В. Мирошник, активно участвующая в реализации научных проектов, 
имеющей большое количество научных публикаций в отечественных 
научных журналах.

Рецензируемая образовательная программа обеспечена всеми 
еобходимыми учебно-методическими материалами.

Магистранты имеют индивидуальный неограниченный доступ к 
электронно-образовательным системам, информационным справочным и 
поисковым системам.

Образовательная программа имеет необходимую материально- 
ехническую базу. Имеются необходимые оборудованные аудитории, 

собственная библиотека, учебный зал судебных заседаний, помещение для 
организации и проведения студенческих правовых консультаций 
(юридическая клиника).

Рецензируемая программа обеспечивает гарантию качества подготовки 
выпускников, в частности, путем использования объективных процедур 
оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников; 
систематического повышения квалификации профессорско- 
преподавательским составом; регулярного проведения самообследования. 
Системы оценки и контроля компетенций магистрантов максимально 
приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.

Составной частью образовательной программы является проведение 
итоговой государственной аттестации, включающей в себя государственный 
экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Для объективной 
оценки компетенций выпускников предполагается осуществлять оценку не 
только ответов на экзаменационные вопросы, но и ответов на практические
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задания.
Интересны представленные темы выпускных квалификационных 

работ. Они составлены с учетом тенденций развития законодательства, 
достижения научной мысли. Во время защиты оцениваются такие, в 
частности, компетенции, как способность самостоятельно решать на
овременном уровне задачи своей профессиональной деятельности, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, учитывается уровень 
речевой культуры выпускника.

Выводы:
• представленная образовательная программа «Юрист в сфере 

Финансовой деятельности, налогообложения и публичных закупок» в полной
тере соответствует заявленному уровню подготовки магистрантов;

• образовательная программа «Юрист в сфере финансовой
деятельности, налогообложения и публичных закупок» по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» разработана с учетом современного 
уровня развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
оциальной 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 по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация
:гепень) «магистр») и способствует формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).

Судья Ростовского областного суда 
кандидат юридических наук

tP P /'/'lc с £-& С С (Р с  S

В.Ю. Водяная

£^  сО / ' V ?  Р
г О ТДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ \ - с  ^  

СЛУЖБЫ И


