Рецензия
на образовательную программу высшего образования по направлению
подготовки 24.01 «Юриспруденция», специальность 24.01.03 экономическое право, реализуемой в Таджикский государственный
университет коммерции»

Рецензируемая

образовательная

«Юриспруденция»,

специальность

программа

24.01.03

-

(ОП)

экономическое

24-01
право,

реализуемой в Таджикский государственный университет коммерции»
представляет

собой

систему

документов,

разработанную

на

основе

Конституция Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан «Об
образовании», Закон Республики Таджикистан «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», государственного стандарта высшего
образования

по

специальности

240103

-

экономическое

право,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики
Таджикистан от 29 сентября 2017 г.
Образовательная программа разработана Таджикским государственным
университетом коммерции с учетом требований рынка труда, а также
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы.
В образовательная программа регламентировано цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
курсов,

дисциплин

и

другие

материалы,

обеспечивающие

качество

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Срок освоения ОП для дневной формы обучения в соответствии с ГС
по данному направлению составляет 4 года.

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы за весь
период обучения по данному направлению составляет 240 кредитов и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики
и

время,

отводимое

на

контроль

качества

освоения

студентом

образовательной программы.
Образовательная программа состоит из следующих блоков: Б 1. «Цикл
гуманитарных дисциплин»; Б 2. «Цикл естественных, математических и
экономических дисциплин»; Б 3. «цикл общепрофессиональных дисциплин»;
Б 4. Цикл профессиональных дисциплин»; Б 5. «Учебная, производственная
и преддипломная практики»; Б 6. «Государственная итоговая аттестация».
Реализация

компетентностного

подхода,

предусмотренного

государственным стандартом по по специальности 240103 - экономическое
право осуществляется посредством широкого использования в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (круглых
столов, деловых игр, разбора конкретных ситуаций, дискуссий и др.) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Удельный
определяется

вес

занятий,

содержанием

проводимых
конкретных

в

интерактивных

дисциплин.

формах,

Объем

занятия

лекционного типа соответствуют требованиям. Образовательная программа
содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме соответствующем
требованиям

стандарта.

образовательной

Дисциплины

программы

учебного

формирует

весь

плана

рецензируемой

необходимый

перечень

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных
государственным

стандартом

по

направлению

подготовки

24-01

«Юриспруденция». В числе конкурентных преимуществ программы следует
отметить, что к ее реализации привлекается высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав, а также практические работники.
Рецензируемый образовательная программа отличает насыщенный
учебный план, дисциплины которого ориентированы на удовлетворение

потребностей современного рынка труда и запросов потенциальных
работодателей

в

конкурентоспособных

выпускниках.

Качество

содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений.
Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на
сегодняшний день вопросов реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка. Оценка аннотаций рабочих программ учебных
дисциплин позволяет сделать вывод о высоком их качестве и достаточном
уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин соответствует
компетентностной модели выпускника.
Разработанная

образовательная

программа

предусматривает

профессионально-практическую подготовку обучающихся в виде учебной
(по получению первичных профессиональных умений и навыков) и
производственной практики (по получению профессиональных умений и
опыта

профессиональной

деятельности).

Базами

практики

студентов

направления 240103 «Юриспруденция», специальности «Экономическое
право»

являются

следующие

органами

и

учреждениями:

Высший

экономический суд республики Таджикистан; Верховный суд Республики
Таджикистан; Министерства внутренних дел Республики Таджикистан;
Национальный

центр

законодательства

при

Президенте

Республики

Таджикистан; Союз адвокатов Республики Таджикистан; Коммерческие и
предпринимательские организации.
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 240103- экономическое право включает разработку и реализацию
правовых норм; обеспечение законности и правопорядка. Выпускник может
осуществлять профессиональную деятельность в экономических судах, судах
общей юрисдикции, органах государственной власти, а также в адвокатуре,
органах нотариата, юридических отделах (управлениях) организаций, а также
в иных учреждениях и организациях в сфере гражданских, семейных,
корпоративных, трудовых, страховых и иных частноправовых отношений, в

сфере судебной и внесудебной защиты и охраны прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц.
Разработанная образовательная программа имеет достаточный уровень
обеспеченности учебно-методической материалами.
Обеспеченность ОП научно-педагогическими кадрами соответствует
предъявляемым нормам.
Рецензируемая образовательная программа по направлению подготовки
240103 - экономическое право, соответствует государственным стандартом
высшего образования

по специальности 240103 - экономическое право,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики
Таджикистан от 29 сентября 2017 г., способна эффективно обеспечить
подготовку

высококвалифицированных

выпускников

и

может

рекомендована к реализации.

Заместитель директора Национального
центра законодательства при Президенте
Республики Таджикистан,
кандидат юридических наук
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Образовательная
образования,

программа

реализуемая

«Юриспруденция»,
представляет

по

(ОП)

направлению

специальность

собой

систему

высшего

24.01.03

документов,

-

профессионального

подготовки

24-01

экономическое

разработанную

с

право,
учетом

потребностей рынка труда на основе государственного образовательного
стандарта

высшего

профессионального

24-01

«Юриспруденция»,

подготовки

образования

по

специальность

направлению
24.01.03

экономическое право
Рецензируемая ОП 24-01 «Юриспруденция», специальность 24.01.03 экономическое

право,

реализуемой

в

Таджикский

государственный

университет коммерции включает следующие разделы: общие положения,
характеристика профессиональной деятельности выпускника, компетенции
выпускника, формируемые в результате освоения ОП, ресурсное обеспечение
образовательного процесса, характеристика среды ВУЗа, обеспечивающая
развитие

общекультурных

выпускников,

и

социально-личностных

нормативно-методическое

обеспечение

компетенций

системы

оценки

качества освоения обучающимися ОП, материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся.
Задачами ОП по специальности 240103 «Экономическое право»
выбрано удачно, и ими являются подготовка выпускников в целях: сбор и
систематизация

фактической

и

нормативной

информации,

имеющей

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной
информации,

деятельности;

имеющей

значение

анализ
для

фактической
реализации

и

нормативной

правовых

норм

в

соответствующих
юридической

сферах

профессиональной

практики;

обеспечение

деятельности;
правотворческой

анализ
и

правоприменительной деятельности; составление юридических документов;
принятие в пределах должностных обязанностей решений, совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм; обеспечение правовой
поддержки принимаемых решений; осуществление правовой пропаганды и
правового воспитания в сфере профессиональной деятельности.
Обучение

по

данной

ОП

ориентировано

на

удовлетворение

потребностей в специалистах в области национальной правовой системе,
особенно в сфере гражданских и коммерческих правоотношений.
Срок освоения ОП бакалавриата по очной форме обучения составляет
4года. Трудоемкость ОП бакалавриата составляет 240 кредитов за весь
период обучения, трудоемкость ОП по очной форме обучения за учебной год
равна 60 кредитом.
Образовательная программа предусматривает изучение следующих
учебных циклов: Б 1. «Цикл гуманитарных дисциплин»; Б 2. «Цикл
естественных, математических и экономических дисциплин»; Б 3. «цикл
общепрофессиональных

дисциплин»;

Б

4.

Цикл

профессиональных

дисциплин»; Б 5. «Учебная, производственная и преддипломная практики»; Б
6. «Государственная итоговая аттестация».
В числе преимуществ программы необходимо отметить, что к ее
реализации

привлекается

достаточно

опытный

профессорско-

преподавательский состав, а также работники производства (практики),
которые обеспечивают проведение теоретических занятий на высоком
профессиональном уровне, а также квалифицированно готовят обучающихся
к прохождению практик и профессионально обеспечивают кураторство во
время прохождения практик.
Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод
о достаточном уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин
соответствует компетентностной модели выпускника.

Учебно-исследовательская
формирование

у

работа

обучающихся

студентов

общекультурных

и

направлена

на

профессиональных

компетенций в соответствии с требованиями государственного стандарта
высшего образования по специальности 240103 - экономическое право,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики
Таджикистан от 29 сентября 2017 г., и является неотъемлемой частью их
подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. УИРС
организуется в ОП по направлению подготовки 24.01 «Юриспруденция»,
специальность 24.01.03 - экономическое право, в целях повышения уровня
подготовки бакалавра через освоение студентами в процессе обучения основ
профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков
индивидуального и коллективного выполнения учебно-исследовательских
работ, развитие способностей к научному творчеству, самостоятельности,
способности

быстро ориентироваться в социальных и экономических

ситуациях.

Учебно-исследовательская

работа

студентов

в

ОП

по

направлению подготовки 24.01 «Юриспруденция», специальность 24.01.03 экономическое право, организуется в процессе подготовки бакалавров в
следующих формах: - подготовка рефератов по областям профессиональных
интересов;

-

выполнение

и

защита

курсовых

работ

и

выпускной

квалификационной работы; - прохождение учебной, производственной и
преддипломной практики по заказам кафедры.
Фонды

оценочных

государственной
компетенций,

средств

итоговой

которыми

учебных

аттестации

должен

дисциплин

включает

овладеть

в

(практик)

себя:

обучающийся

-

и

перечень

в результате

освоения образовательной программы (дисциплины, практики); - описание
показателей и критериев оценивания компетенций; - типовые контрольные
здания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения
образовательной

программы

(дисциплины,

практики);

-

методические

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

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень
обеспеченности учебно-методической документацией и материалами, в
электронной информационно-образовательной среде ТГУК представлены
программы всех заявленных дисциплин, практик и государственной итоговой
аттестации.
Таким образом, в целом представленная на рецензирование основная
профессиональная образовательная программа по направлению подготовки
24.01 «Юриспруденция», специальность 24.01.03 - экономическое право»,
реализуемая

ТГУК,

в

полной

мере

отвечает

всем

требованиям

государственного стандарта высшего профессионального образования по
специальности 240103 - экономическое право, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 29 сентября
2017

г.,

и

соответствует

формированию

общекультурных

и

профессиональных компетенций по направлению подготовки, соответствует
требованиям профессионального сообщества и может быть использована для
осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки
24.01 «Юриспруденция», специальность 24.01.03 - экономическое право.

Председатель экономического суда
г. Душанбе, кандидат юридических наук

Рецензия
на образовательную программу высшего образования по направлению
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представленная к рецензированию образовательная программа (ОП) 2401 «Юриспруденция», специальность 24.01.03

- экономическое право,

разработанное в Таджикский государственный университет коммерции
соответствует Законам Республики Таджикистан «Об образовании»,
высшем

и

послевузовском

профессиональном

«О

образовании»,

государственного стандарта (ГС) по специальности 240103 - экономическое
право,

утвержденного

приказом

Министерства

образования

и

науки

Республики Таджикистан от 29 сентября 2017 г.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм
аттестации и определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии
выпускника

реализации
по

направлению

специальность 24.01.03
подготовки

24.01

образовательного

процесса,

подготовки

24.01

- экономическое право.

«Юриспруденция»,

оценку

качества

«Юриспруденция»,

ОП по направлению

специальность

24.01.03

экономическое право включает в себя: учебный план, календарный учебный
график, матрицу соответствия компетенций составных частей ОП, аннотации
рабочих программ учебных дисциплин, программ всех видов практик,
программы практик, государственной итоговой аттестации, методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
В

характеристике

ОП

по

направлению

подготовки

24.01

«Юриспруденция», специальность 24.01.03 - экономическое право указаны:
цель и задачи ОП; срок освоения ОП; уровень высшего образования; виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовятся

выпускники;

планируемые результаты освоения ОП и др.
Обучение

по

специальность

направлению

24.01.03

государственный

-

подготовки

экономическое

университет

осуществляется

24.01

«Юриспруденция»,

право
в

в

Таджикский

очной,

заочной

и

дистанционной формах обучения.
Содержание
соответствует

представленной
законодательству

к

рецензированию

Республики

программы

Таджикистан,

отвечает

характеристикам современного образования. В основной профессиональной
образовательной программе высшего образования корректно представлены
характеристики квалификации и профиля обучения с достаточной, степенью
детализации.

Структура ОП, в соответствии с требованиями ГС по

направлению подготовки 24.01 «Юриспруденция», специальность 24.01.03 экономическое право содержит следующие блоки: Б 1. «Цикл гуманитарных
дисциплин»; Б 2. «Цикл естественных, математических и экономических
дисциплин»; Б 3. «цикл общепрофессиональных дисциплин»; Б 4. Цикл
профессиональных

дисциплин»;

Б

5.

«Учебная,

производственная

и

преддипломная практики»; Б 6. «Государственная итоговая аттестация».
Объектами
специальности

профессиональной

деятельности

выпускника

«Экономическое право» в соответствии с образовательной

программы по данному направлению подготовки являются:
действия,
различных

по

имеющие
сферах;

юридическое

значение;

экономической

правовые

деятельности;

события и

отношения

в

правотворчество;

правоприменение.
Трудоемкость освоения студентом ОП за весь период обучения в
соответствии с ГОС ВПО по данному направлению составляет 240 кредитов
и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП
ВПО.

Разработанная

ТГУК,

«Юриспруденция»,

ОП

по

специальность

направлению
24.01.03

-

подготовки

24.01

экономическое

право

предусматривает профессионально-практическую подготовку обучающихся
в виде: учебной, производственной и преддипломной практик. Базами
практики

могут

выступать:

Высший

экономический

суд

республики

Таджикистан; Верховный суд Республики Таджикистан; Министерства
внутренних

дел

Республики

Таджикистан;

Национальный

центр

законодательства при Президенте Республики Таджикистан; Союз адвокатов
Республики

Таджикистан;

коммерческие

и

предпринимательские

организации.
Представленная

образовательная

программа

содержательна,

имеет

теоретическую и практическую направленность, включает достаточное
количество разнообразных элементов, направленных на развитие креативных
способностей

обучающихся,

полностью

соответствует

федеральным

государственным требованиям к структуре основной профессиональной
образовательной программы вузовского профессионального образования для
обучающихся в аспирантуре и может быть использована в учебном процессе
Таджикского государственного университета коммерции. На основании
рецензирования можно сделать заключение, что характер, структура и
содержание образовательной программы соответствует требованиям ГС по
направлению подготовки 24.01 «Юриспруденция», специальность 24.01.03 экономическое право и позволит при его реализации успешно обеспечить
формирование заявленных компетенций.

Председатель Союза адвокатов
Таджикистан

