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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от  05.04.2017 г. № 120 

Протокол Ученого совета от 28.03.2017 г  №  3 

Номер внутривузовской регистрации 

ООП-СКФ-16-02/1 

http://www.raj.ru/?mod=pages&id=315#10


С учетом развития науки, практики, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы, а также результатов мониторинга потребностей 
работодателей, рекомендаций, выработанных системой управления качеством 
Университета, произведено обновление образовательной программы по 
направлению подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «магистр») «Юрист в сфере финансов, государственного 
контроля и аудита» (набор 2016 года) на 2017-2018 учебный год в следующих 
видах: 

 

№ 

пп 

Вид 

обновлений 

Содержание изменений, вносимых 

в ООП 

Причины 

(аргументы внесения 

изменений) 

1 

Изменение или 

дополнение 

рабочих 

программ 

дисциплин 

(модулей) 

Исключена компетенция ПК-12 из 

аннотации дисциплины «Актуальные 

проблемы финансового права»; заменена на 

новую редакцию аннотация дисциплины 

«Современные проблемы регулирования 

банковской деятельности денежного 

обращения и валютных операций», РПД 

приведена в соответствие с аннотацией. 

Заменена на новую редакцию аннотация 

дисциплины «Конституционное правосудие 

в сфере финансовых правоотношений». 

Заменена на новую редакцию аннотация 

дисциплины «Антикоррупционная 

экспертиза финансово-правовых актов», 

РПД приведена в соответствие с 

аннотацией. 

Титульные листы и сведения о 

разработчиках РПД по дисциплинам 

кафедры административного и финансового 

права уточнены в части наименования 

кафедры и занимаемых должностей. 

Локальный мониторинг 

образовательного 

процесса; изменение 

кадрового обеспечения 

образовательного 

процесса; организация 

кафедры 

административного и 

финансового права, 

Приказ от 26  августа 2016 

г.  № 41 «О 

закреплении учебных 

дисциплин за кафедрами 

на 2016 – 2017 учебный 

год». 

 

2 
Изменение 

программ 

практик и НИР 

Изменены структура и описание отдельных 

содержательных компонентов программ 

учебной и производственных практик. 

Принятие Положения от 

15 июня 2016 г. № 16  «Об 

организации практик 

обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям) высшего 

образования, реализуемым 

ФГБОУВО «РГУП» 

3 

Изменение 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

образовательной 

программы 

Изменение в ФОС по дисциплинам ООП в 

части структурирования и описания 

отдельных содержательных компонентов. 

Титульные листы и сведения о 

разработчиках ФОС по дисциплинам 

кафедры административного и финансового 

права уточнены в части наименования 

кафедры и занимаемых должностей. 

 

Принятие Положения от 

10 октября 2016 г. № 26 

«О фонде оценочных 

средств», организация 

кафедры 

административного и 

финансового права, 

Приказ от 26  августа 2016 

г.  № 41 «О 

закреплении учебных 



дисциплин за кафедрами 

на 2016 – 2017 учебный 

год». 

Дополнение п. 5.2 Учебно-методическое и 

информационно-библиотечное обеспечение 

 

Обновление 

библиотечного фонда 

СКФ ФГБОУ «РГУП» 

4 
Иные виды 

обновления 

Уточнение п.1.2 Нормативные документы 

для разработки магистерской программы 

 

Принятие новых 

положений, 

регламентирующий 

учебный процесс в РГУП. 

Уточнение п. 1.3 Общая характеристика 

магистерской программы.  

Уточнение п.п.1.3.1 Цель магистерской 

программы. 

Дополнение п.1.4 Требования к уровню 

подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы.  

Уточнение п.2.2 Объекты 

профессиональной деятельности 

выпускника. 

Уточнение разд. 3 Компетенции 

выпускника ООП магистратуры, 

формируемые в результате освоения 

магистерской программы (исправление 

технической ошибки). 

Уточнение п.5.1 Кадровое обеспечение 

реализации магистерской программы. 

 

Рецензирование 

магистерской программы 

кафедрой финансового 

права РГУП в связи с 

мероприятиями по 

оптимизации 

магистерских программ и 

присвоения  программе 

филиала статуса 

общеуниверситетской. 

В связи с организацией 

кафедры 

административного и 

финансового права. 

Дополнение Аннотации программы 

государственной итоговой аттестации 

(ВКР). Включение в характеристику 

защиты выпускной квалифицированной 

работы  положения о проверке ее на 

заимствования 

 

Развитие науки и 

практики, результаты 

мониторинга реализации 

магистерской программы, 

принятие Положения № 6 

от 22.02.2017 г. «О 

проведении проверки 

выпускных 

квалификационных 

работы на объем 

заимствований и их 

размещение в 

электронно0библиотечной 

системе ФГБОУВО 

"РГУП"». 

Изменение отдельных позиций Приложения 

4 Кадровое обеспечение образовательного 

процесса магистерской программы (П.13 - 

замена преподавателя Симонянц Н.Н. на 

преподавателя Сурину И.В.; 

П. 17 - замена преподавателя Матюшевой 

Т.Н. на преподавателя Бутько Л.В.). 

В связи с кадровыми 

изменениями. 

Обновление и изменение тем выпускных 

квалификационных работ (магистерских 

Развитие науки и 

практики, результаты 



диссертаций) 

 

мониторинга реализации 

магистерской программы 

Изменение матрицы компетенций 

 

В связи с уточнением 

аннотаций РПД 
 

Проект подготовил: 

Руководитель ООП                    ______________________ Е.А. Бочкарева 
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