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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образователь-

ной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта. АОПО ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным образова-
тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и профилю подготовки «Акту-
альные проблемы административного, финансового и таможенного права, представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВПО), профес-
сиональных стандартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или 
международных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной 
образовательной программы (ПООП) (при наличии). 
 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объ-
ем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-
плин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 
1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден-
ция» (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «14» декабря 2010 г. № 1763; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 

 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование лич-
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ностных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению подготов-
ки 40.04.01 Юриспруденция является: развитие у студентов социально-личностных ка-
честв, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, са-
мостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуника-
тивности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 
основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять ре-
зультаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-
таты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 
позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

Цель АОПОП магистратуры состоит в углубленной и качественной подготовке 
конкурентоспособных, толерантных и компетентных профессионалов, обладающих высо-
ким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-
консультативной, организационно-управленческой, научно-исследовательской и педаго-
гической и деятельности, востребованной государством и обществом.  

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Срок освоения АОПОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» 2 года.  
АОПОП по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в ДГУ реализует-

ся в  очной и заочной форме. 
АОПОП может реализовываться с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий. 
Срок освоения АОПОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»  при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 
от формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не 
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком 
получения профессионального образования не более чем на один год по сравнению со 
сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» за учебный год составляет 60 зачетных единиц.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 
1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образо-

вании (специалист) или высшем образовании (бакалавр). 
При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступитель-

ные испытания в форме тестирования по дисциплинам: Административное право, Финан-
совое право, Таможенное право. 

Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие 
в себя возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), 
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возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение 
продолжительности вступительных испытаний. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистра включает 
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 
проведение научных исследований, образование и воспитание.  

Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-
пруденция» может осуществлять профессиональную деятельности в органах законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти, в органах местного самоуправления, в организа-
циях различных организационно-правовых форм, в судах общей юрисдикции, арбитраж-
ных судах, нотариате, в адвокатуре, в органах внутренних дел, в органах прокуратуры, в 
органах, исполняющих наказание, в таможенных органах, в качестве юриста на предприя-
тиях и организациях различных форм собственности, правоохранительных органах, орга-
нах государственной власти и местного самоуправления, юридических службах предприя-
тий, учреждений, организаций. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника магистра являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден-

ция» магистр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятель-
ности: 

правотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская;  
педагогическая. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе со-
ответствующего ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция». 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-
тельности: 

правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов; 
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должност-

ных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией пра-
вовых норм; составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, без-
опасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупре-
ждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, кон-
сультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных 
правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-
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управленческих функций;  
научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по 

правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с про-
филем своей профессиональной деятельности;   

педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; осуществле-
ние правового воспитания. 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 
магистратуры. 

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются приобретаемыми вы-
пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-
ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 
магистратуры, определены на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция». 

В результате освоения данной АОПОП магистратуры выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпи-

мость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-3); 

способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 

компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в организа-
ции исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональные компетенции (ПК): 
в правотворческой деятельности: 
способен разрабатывать нормативные акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и пре-

ступления (ПК-4); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способству-
ющих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-
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8); 
в организационно-управленческой деятельности:  
способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности:  
способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне (ПК-12); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способен организовывать и проводить педагогические исследовании (ПК-14); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирова-
ния компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения об-
разовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и прак-
тик.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной программы магистратуры 
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 
программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также 
оценочными и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы магистрату-
ры по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную 
и итоговую (итоговую государственную) аттестации и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 40.04.01 

Юриспруденция по магистерской программе «Актуальные проблемы административного, 
финансового и таможенного права»  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 
проведения промежуточной аттестации, итоговой государственной аттестации обучающихся, 
других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 
контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и 
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) 
и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-
плин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 
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ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соот-
ветствующей ПрООП ВО. 

АОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от 
объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисци-
плин по выбору обучающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в кон-
кретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего вы-
полнения квалификационной работы избранной направленности.  

Образовательная программа магистратуры предусматривает возможность освоения 
обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых 
в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элек-
тивные) включены в учебный план, студенты осуществляют выбор элективных дисциплин 
на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) явля-
ются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить кон-
сультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образова-
тельную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВПО по направлению 
40.04.01 Юриспруденция. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инва-
лидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения спе-
циализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляю-
щий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельно-
го построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины 
в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучаю-
щихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – наруше-
ние зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вво-
диться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 
культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образо-
вательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их 
реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенно-
стей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей про-
граммой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана образо-

вательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, приведены в 
Приложении 3. 
 

4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды практик: учеб-

ная, производственная, в том числе преддипломная практики, научно-исследовательская 
работа. 
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Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков. Способы проведения учебной практики - стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведения производственной 
практики - стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы – магистерской диссертации. 

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматривает дис-
кретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой - учебная, производственная, в том числе преддипломная практики, научно-
исследовательская работа приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-
приятиями и организациями: 

• ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями: Конституционный суд РД; Прокуратура РД; Верховный 
Суд РД; МВД по РД; Управления Судебного департамента при Верховном Суде при РФ в 
РД; Министерство юстиции РД; Управление Министерства юстиции РФ по РД; Арбит-
ражный суд РД; Дагестанская таможня; Управление федеральной службы судебных при-
ставов по РД; Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии РФ по РД; Министерство труда и социального развития РД; Министерство 
связи и телекоммуникаций РД; Государственная инспекция труда РФ по РД; ФБОУ 
«Учебный центр УФСИН России по РД»; Администрации г. Махачкалы, Совет муници-
пальных образований РД; Центральная избирательная комиссия РФ; Казахский  нацио-
нального университета имени Аль-Фараби (Республика Казахстан); Общероссийское об-
щественное движение «Корпус «За чистые выборы»; Координационный совет молодых 
юристов Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 
Центр избирательного права и процесса. 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 
учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 
относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 
создаются специальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений 
здоровья, а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения 
практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы 
проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисци-
плины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обу-
чения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
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ций. 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные 
для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 
основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для под-
готовки ответа на зачете или экзамене. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 
Итоговая государственная аттестация по образовательной программе магистратуры 

по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция включает подготовку к процедуре 
защиты и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)  и 
проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации вы-
пускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-
боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой 
государственной аттестации по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

При проведении итоговой государственной аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудито-
рии совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 
если это не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итого-
вой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-
ниях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной ито-
говой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступ-
ной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им госу-
дарственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к уста-
новленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе 
ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, 
проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного 
экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификаци-
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онной работы – не более чем на 15 минут. 
 
4.7. Методические материалы. 

           Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме со-
держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой государ-
ственной аттестации. 
           Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-
вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-
сматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее ком-
понентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по прове-
дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения теку-
щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техноло-
гий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресур-
сами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обуча-
ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специ-
альных технических и программных средств, содержащей все электронные образователь-
ные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 
При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных техно-
логий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университе-

та, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы магистратуры на иных 
условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональ-
ных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 40.04.01 
Юриспруденция в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  
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• Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры, должна составлять не менее 20 процентов. 

• Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, долж-
на быть не менее 20 процентов. 

• Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-
ленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализую-
щих программу магистратуры, должна быть не менее  20 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональ-
ных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; по-
стоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; 
участвовать в международных проектах и грантах; систематически вести научно-
методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 
специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимо-
сти, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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	2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
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	педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; осуществление правового воспитания.
	3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы магистратуры.

	осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
	способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
	способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
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	способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
	в экспертно-консультационной деятельности:
	способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
	способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключени...
	в организационно-управленческой деятельности:
	способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
	способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
	в научно-исследовательской деятельности:
	способен квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
	в педагогической деятельности:
	способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
	способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
	способен организовывать и проводить педагогические исследовании (ПК-14);
	способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
	Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения образовательной пр...
	4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации АОПОП.
	В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВПО по направлению подготовки 40...
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	4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 40.04.01 Юриспруденция по магистерской программе «Актуальные проблемы административного, финансового и таможенного права»
	В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой государственной аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовател...
	4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).

	При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальны...
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	5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы.



