
РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), направлен
ность (профиль) «Правовое регулирование государственного и муниципаль
ного управления», разработанную государственным образовательным авто
номным учреждением высшего образования Курской области «Курская ака

демия государственной и муниципальной службы»

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден

ция» (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Правовое регули

рование государственного и муниципального управления», представляет со

бой систему документов, разработанную на основе Федерального государ

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «01» де

кабря 2016 года № 1511.

Дисциплины учебного плана по рецензируемой основной профессио

нальной образовательной программе формируют весь необходимый перечень 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен

ций, предусмотренных ФГОС ВО.

Рабочие программы рецензируемой основной профессиональной обра

зовательной программы наглядно демонстрируют использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий, включая игровые компоненты, 

разбор конкретных ситуаций и др.

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между включен

ными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить каче

ство сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
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В качестве сильных сторон рецензируемой основной профессиональ

ной образовательной программы следует отметить:

- актуальность;

- привлечение для реализации опытного профессорско-преподавательского 

состава, а также представителей организаций, деятельность которых связана 

с направленностью реализуемой программы;

- углубленное изучение отдельных областей правовых знаний;

- практикоориентированность;

- инноватику, отраженную в темах курсовых работ и выпускных квалифика

ционных работ.

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

имеет высокий уровень обеспеченности учебно-методической документаци

ей и материалами.

В целом, основная профессиональная образовательная программа выс

шего образования, разработанная и реализуемая государственным образова

тельным автономным учреждением высшего образования Курской области 

«Курская академия государственной и муниципальной службы», отвечает 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

способствует формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата).

Рецензент: Ишунин Андрей Геннадьевич, председатель Комитета Админи
страции Курской области по профилактике коррупционных и иных правона-


