
РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования по направлению подготовки
40.04.01 Ю риспруденция, профиль подготовки 

«Финансовая безопасность», реализуемой в ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 
(далее -  ОПОП) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) магистр), профиль подготовки «Финансовая 
безопасность», реализуемая ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», представляет собой систему документов, 
разработанную на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 декабря 2010 года № 1763 с учетом высокой
востребованности на рынке труда специалистов, обладающих 
фундаментальными и прикладными знаниями в области обеспечения 
финансовой безопасности государства, способных решать нестандартные 
задачи в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки магистров. Программа включает учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 
учебной и производственной практик и научно-исследовательской работы, 
итоговой государственной аттестации, оценочные и методические материалы 
и другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.

В характеристике ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, профиль подготовки «Финансовая безопасность» указаны: 
цель и задачи ОПОП; срок освоения ОПОП; уровень высшего образования; 
виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники; 
планируемые результаты освоения 0Г10П и др.

Цель магистерской программы «Финансовая безопасность» 
профессиональная подготовка выпускника в соответствии с уровнем развития 
юриспруденции, формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС В ПО по направлению 
030900 (40.04.01) Юриспруденция, а также удовлетворение потребностей
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общества в образованных и гармонично развитых юристах, владеющих 
знаниями, умениями и навыками в области экономико-правовых основ 
обеспечения финансовой безопасности государства в бюджетной, налоговой и 
иных сферах финансовой деятельности.

Общая трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, а 
также практики и время, отводимое на контроль качества освоения ОПОП.

Подготовка по программе осуществляется по очной форме обучения. 
Нормативный срок освоения ОПОП составляет 2 года.

В соответствии с федеральным образовательным стандартом область 
профессиональной деятельности магистров включает: разработку и
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, 
проведение научных исследований, образование и воспитание. Объектами 
профессиональной деятельности магистров являются общественные 
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль 
«Финансовая безопасность» готовится к семи видам профессиональной 
деятельности:

-  правотворческая;
-  правоприменительная;
-  правоохранительная;
-  экспертно-консультационная;
-  организационно-управленческая;
-  научно-исследовательская;
-  педагогическая.

Содержание рецензируемой программы соответствует образовательному 
стандарту и иным законодательным документам и отвечает требованиям к 
современному высшему образованию.

Структура ОПОП, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 030900 (40.04.01) Юриспруденция (квалификация 
(степень) «магистр») включает в себя общенаучный и профессиональный 
циклы, практику и научно-исследовательскую работу; итоговую 
государственную аттестацию. И общенаучный, и профессиональный учебный 
циклы состоят из базовой (обязательной) части и вариативной (профильной) 
части, причем вариативная часть дает возможность расширения и углубления 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 
дисциплин, позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и



компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения 
в аспирантуре. Также рецензируемая ОПОП предоставляет возможность 
обучающимся изучить факультативы.

Дисциплины по выбору обучающихся в рецензируемой ОПОП 
составляют, согласно стандарту, не менее 30 процентов вариативной части 
обучения.

Оценивая содержание учебного плана, можно отметить, что включенные 
в него дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день 
вопросов реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, 
раскрывают профиль программы «Финансовая безопасность». Рецензируемую 
0П011 отличает тесная взаимосвязь изучаемых юридических и экономических 
дисциплин, что дает обучающимся уникальную возможность получения 
высококачественного многопрофильного образования на стыке юридических 
и экономических наук.

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы определяются приобретаемыми обучающимися общекультурными 
и профессиональными компетенциями, то есть способностями применять 
знания, умения и личностные качества для решения задач профессиональной 
деятельности. Дисциплины учебного плана по рецензируемой программе 
формируют весь необходимый перечень общекультурных и 
профессиональных компетенций.

Учебный процесс ОПОП организован на основе широкого использования 
и рационального сочетания активных и интерактивных форм проведения 
занятий, а также внеаудиторной работы с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы включают 
лекции в интерактивной форме, семинары в диалоговом режиме, дискуссии, в 
том числе, групповые, компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 
разбор и анализ конкретных ситуаций, тренинги, работа студенческих 
исследовательских групп, вузовские и межвузовские телеконференции, 
игровые судебные процессы. В течение всего периода обучения 
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов.

В процессе обучения применяются инновационные технологии, 
развивающие управленческие, коммуникативные навыки, лидерские и другие 
необходимые юристу личностные и профессиональные качества.

Отличительной особенностью и преимуществом магистерской 
программы является участие в ее реализации высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего на высоком



профессиональном уровне проведение теоретических занятий, подготовку к 
прохождению практик и кураторство во время прохождения практик.

Рецензируемую программу отличает высокий уровень практической 
ориентированности, поскольку к образовательному процессу привлекаются 
преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений. Доля практических 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы магистратуры, в общем числе работников 
реализующих программу по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, составляет не менее 5 %.

Таким образом, оценка рабочих программ учебных дисциплин и практик 
позволяет сделать вывод о высоком их качестве и достаточном уровне 
методического обеспечения. Содержание дисциплин соответствует 
компетентностно-ориентированному учебному плану (матрице компетенций) 
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися образовательной программы представлено фондами
оценочных средств (для текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации), с помощью которых оценивается степень сформированное™ 
компетенций у обучающихся по данной образовательной программе.

Фонды оценочных средств учебных дисциплин, практик и 
государственной итоговой аттестации включают:

- перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы (дисциплины, практики);

- показатели и критерии оценивания компетенций;
- типовые контрольные здания или другие материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы (дисциплины, 
практики);

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы (дисциплины, практики).

В соответствии с образовательным стандартом обязательным разделом 
образовательной программы является практика. При реализации программы 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 
подготовки «Финансовая безопасность» предусматриваются следующие виды 
практик: учебная практика (педагогическая), и производственная, в том числе 
производственная (научно-исследовательская) практики. Базами практики 
являются МВД, Прокуратура РФ, судебные органы, Следственный комитет 
РФ, структуры Федеральной службы по финансовому мониторингу, 
Федеральной налоговой службы, структуры, осуществляющие контрольно



надзорные функции в финансовой и экономической сферах деятельности, 
государственные органы федерального, регионального и муниципального 
уровня, кредитные организации.

ОПОП имеет высокий уровень обеспеченности обучающихся учебной 
литературой, методической документацией и материалами. Электронная 
информационно-образовательная среда Академии содержит рабочие 
программы и фонды оценочных средств всех дисциплин, практик, а также 
государственной итоговой аттестации.

Таким образом, рецензируемая основная профессиональная 
образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, профиль подготовки «Финансовая безопасность», 
реализуемая ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия», в полной мере отвечает всем требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763, и 
способствует формированию необходимых общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствует требованиям 
профессионального сообщества и может быть использована для 
осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Финансовая 
безопасность».

Рецензент,
Руководитель Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
картографии по Саратовской 
доктор сельскохозяйственных наук, П.Н.Гришин
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