
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 по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень «магистр»), 

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

ляет собой систему документов, разработанную на основе Федерального гос

ударственного образовательного стандарта высшего профессионального об

разования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 «Юриспруден

ция» (квалификация (степень «магистр»), утвержденного приказом Мини

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

Основная образовательная программа высшего профессионального об

разования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалифи

кация (степень) «магистр») предназначена для методического обеспечения 

реализации ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных стан

дартом, и предоставления образовательных услуг высшего образования, поз

воляющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и 

способствующих его социальной мобильности и востребованности на рынке 

труда.

Реализация данной программы направлено на получение магистранта

ми теоретических знаний, практических умений и навыков по применению 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы осуществления пуб

личного управления социально-экономическим развитием и административ

но-политической сферой, модернизации управленческих процессов.

Основная образовательная программа включает в себя учебный план, 

рабочие программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие каче
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ство подготовки обучающихся, а также программы практик, научно- 

исследовательской работы, календарный график учебного процесса и про

грамму итоговой государственной аттестации.

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат

тестации обучающихся создается фонд оценочных средств, включающий в 

себя тесты, вопросы и задания для контрольных работ, экзаменационные во

просы, вопросы к зачету, сборники задач, кейс-заданий и т.д. Рабочие про

граммы дисциплин находятся в локальной сети Академии.

В целом, рецензируемая основная образовательная программа, разра

ботанная и реализуемая государственным образовательным автономным 

учреждением высшего образования Курской области «Курская академия гос

ударственной и муниципальной службы», отвечает требованиям федерально

го государственного образовательного стандарта и способствует формирова

нию общекультурных и профессиональных компетенций по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень «магистр»).
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