
РЕЦЕНЗИЯ
на основную образовательную программу высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр»), направленность (профиль) «Юрист в 
государственном аппарате», разработанную государственным образователь

ным автономным учреждением высшего образования Курской 
области «Курская академия государственной и муниципальной службы»

Рецензируемая основная образовательная программа высшего профес

сионального образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспру

денция», направленность (профиль) «Юрист в государственном аппарате», 

представляет собой систему документов, разработанную на основе Феде

рального государственного образовательного стандарта высшего профессио

нального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от «14» декабря 2010 года № 1763.

Рецензируемая основная образовательная программа направлена на 

удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и госу

дарства, развитие единого образовательного пространства в области юрис

пруденции. Цель основной образовательной программы состоит в методиче

ском обеспечении реализации ФГОС ВПО по данному направлению подго

товки, формировании общекультурных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных стандартом, и предоставлении образовательных услуг 

высшего образования, позволяющих выпускнику успешно работать в из

бранной сфере деятельности, способствующих его социальной мобильности 

и востребованности на рынке труда.

Основная образовательная программа включает в себя учебный план, 

рабочие программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие каче

ство подготовки обучающихся, а также программы практик, научно- 

исследовательской работы, календарный график учебного процесса и про

грамму итоговой государственной аттестации.
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Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВПО и одобрен 

Ученым советом Академии госслужбы. По всем дисциплинам учебного пла

на ведущими преподавателями разрабатываются рабочие программы дисци
плин с учетом компетентностного подхода, необходимости использования 

активных и интерактивных форм и методов обучения.

В целом, рецензируемая основная образовательная программа высшего 

профессионального образования, разработанная и реализуемая государствен

ным образовательным автономным учреждением высшего образования Кур

ской области «Курская академия государственной и муниципальной служ

бы», отвечает требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и способствует формированию общекультурных и профессиональ

ных компетенций по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр»).

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