
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 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалаври

ата), направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного 

и муниципального управления», представляет собой систему документов, 

разработанную на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «01» декабря 2016 года № 1511.

Основная профессиональная образовательная программа регламенти

рует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реали

зации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, рабо

чие программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный график 

учебного процесса и программу государственной итоговой аттестации.

Дисциплины учебного плана по рецензируемой основной профессио

нальной образовательной программе формируют весь необходимый перечень 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен

ций, предусмотренных ФГОС ВО.

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
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ство сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.

Следует отметить, что созданы условия для максимального приближе

ния системы оценки и контроля компетенций обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавате

лей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно исполь

зуются работодатели.

Анализ основной профессиональной образовательной программы поз

воляет сделать вывод, что ее реализация способна обеспечить подготовку 

квалифицированных юридических кадров для последующей деятельности в 

органах государственной власти и местного самоуправления, предприятиях, 

организациях, учреждениях.

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

имеет высокий уровень обеспеченности учебно-методической документаци

ей и материалами.

В целом, рецензируемая основная профессиональная образовательная 

программа, разработанная и реализуемая государственным образовательным 

автономным учреждением высшего образования Курской области «Курская 

академия государственной и муниципальной службы», отвечает требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и способствует 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ

ных компетенций по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата).

Рецензент: Долгих Дмитрий Сергеевич, председатель Промышленного рай- 
онного суда гор. Курска
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