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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной 
образовательной программы (АОПОП) магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  

Адаптированная основная профессиональная образовательная 
программа высшего профессионального образования (далее – АОПОП ВПО) 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом требований 
рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта. АОПОП ВПО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция и профилю подготовки «Актуальные проблемы 
гражданского права», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»), профессиональных стандартов в соответствующей 
профессиональной области (российских и/или международных) (при 
наличии), а также с учетом рекомендованной примерной адаптированной 
основной образовательной программы (АПООП) (при наличии). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 
представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 
1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры 

составляют: 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. 26.07.2019 N 232-ФЗ). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от «14» декабря 2010 г. № 1763 
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 
• Приказ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет от 
07.12.2015 г. № 888-а «О введении в действие Положения о магистерской 
подготовке в Дагестанском государственном университете». 
• Приказом Минобрнауки России  от 5.04.2017г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621568/;  
• Локальные акты ДГУ 
(http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/Polojenie_GIA_DGU_2018.pdf т др. 
1.3. Общая характеристика АОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».  
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01«Юриспруденция».  
Программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

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

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» является: развитие у студентов 
социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области частного права, 
обладающих знаниями в различных областях цивилистической доктрины и 
практики, и способными применять, полученные знания в разнообразных 
сферах профессиональной деятельности (в обеспечении нормального 
регулирования гражданского оборота, в оказании консалтинговых и 
экспертных услуг, в сопровождении процесса заключения и исполнения сделок, 
по проблемам частно-правового взаимодействия). Программа магистратуры 
позволит выработать навыки научных исследований в области частно-
правового регулирования, внедрить результаты исследований в процесс 
подготовки бакалавров и магистров, а также применить их в практической 
деятельности юридических лиц, государственных органов и органов местного 
самоуправления. Целью программы магистратуры является также выработка 
навыков законопроектной работы, овладение приемами юридической техники 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621568/
http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/Polojenie_GIA_DGU_2018.pdf
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выбора методов и средств для обобщения навыков управленческой 
деятельности, проведения надзорно-контрольных мероприятий в 
соответствующих областях правоприменения. Программа магистратуры 
направлена на развитие у студентов не только профессиональных компетенций, 
но и личностных качеств и формирование общекультурных компетенций. На 
протяжении всей магистерской программы магистр должен целенаправленно 
систематизировать и применять современные методы и инструменты в 
специальной профессиональной области; овладеть навыками постановки и 
обобщения правового эксперимента, подтверждать соответствие полученных 
навыков и умений современному состоянию уровня профессиональных 
компетенций с учетом традиций и особенностей научной школы вуза и 
потребностей рынка труда. 

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

 
1.3.2. Срок получения образования по адаптированной основной 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» 2 года очная, 2,5 года заочная 

Образовательная программа магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» по профилю подготовки магистерской 
программы «Актуальные проблемы гражданского права» в ДГУ реализуется 
в очной и заочной формах. 
 

Наименование 
АОПОП 

Квалификация (степень) Нормативный 
срок освоения 

АОПОП 

Трудоемкость  
(в зачетных 

единицах) 
Код в 

соответствии с 
принятой 

классификацией 
АОПОП 

наименование 

АОПОП 
магистратуры 

Очная 

68 магистр 2 года 120 

АОПОП 
магистратуры 

заочная 

68 магистр 2 года 5 мес. 120 

 
 Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации составляет 2 года; 
в заочной форме - 2 года 5 месяцев. 

АОПОП магистратуры может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.  

Срок освоения АОПОП ВПО по направлению  по направлению 
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подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и профилю подготовки «Актуальные 
проблемы гражданского права» 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 программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01«Юриспруденция»  
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 
и включает все виды контактной работы студента с преподавателем 
(аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной 
программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за 
учебный год составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 
1.4. Требования к абитуриенту 

Для обучения по программе магистратуры абитуриент должен иметь 
образование, подтвержденное документом государственного образца о 
высшем профессиональном образовании (специалист) или высшем 
профессиональном образовании (бакалавр). При поступлении в университет 
абитуриент должен успешно пройти вступительное испытание: экзамен по 
профилю образовательной программы.  

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, могут самостоятельно 
выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему 
абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя 
возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или 
устно), возможность использовать технические средства, помощь ассистента, 
а также увеличение продолжительности вступительных испытаний.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01«Юриспруденция»  

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

магистров в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» включает разработку и реализацию гражданских правовых 
норм, осуществление научных исследований в различных областях 
гражданского права, образовательную деятельность и воспитание поколений 
юристов. 

Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» может осуществлять профессиональную деятельность в 
судах судебной системы РФ, в органах государственной власти и местного 
самоуправления, в правоохранительных органах, в адвокатуре, нотариате, в 
деятельности юридических лиц и т.п. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» являются 
общественные отношения, складывающиеся в сфере реализации правовых 
норм, оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 
корпоративного, антимонопольного, вещного права, по проблемам 
сопровождения сделок, по антикризисному регулированию, проведение 
научных исследований по правовым проблемам гражданского, семейного, 
международного частного права. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

40.04.01«Юриспруденция» и профилю подготовки «Актуальные проблемы 
гражданского права» магистра должен быть подготовлен к следующим видам 
профессиональной деятельности:  

а) правотворческая деятельность; 
б) правоприменительная деятельность; 
в) правоохранительная деятельность; 
г) экспертно-консультационная деятельность; 
д) организационно-управленческая деятельность; 
е) научно-исследовательская деятельность; 
ж) педагогическая деятельность 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 
ориентирована на правотворческую, правоприменительную, 
правоохранительную, экспертно-консультационную, организационно-
управленческую, научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника-магистра 

сформулированы для каждого вида профессиональной деятельности по 
данному направлению подготовки на основе ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 40.04.01«Юриспруденция» 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция» и профилю 
подготовки «Актуальные проблемы гражданского права» должен быть 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью магистерской программы и видами 
профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых 
актов; 

б) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в 
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 
связанных с реализацией правовых норм; составление юридических 
документов; 

в) правоохранительная деятельность: обеспечение законности, 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана 
общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие 
и расследование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической 
помощи, консультирование по вопросам права; осуществление правовой 
экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: осуществление 
организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: проведение научных 
исследований по правовым проблемам; участие в проведении научных 
исследований в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 

3. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы.  Компетенции выпускника, формируемые в 
результате освоения данной программы магистратуры. 

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личные качества 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 указанной магистерской программы выпускник должен 
обладать следующими общекультурными компетенциями:  
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ОК-1:осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 

ОК-2:способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3:способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень; 

ОК-4:способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения; 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

Наряду с приобретенными общекультурными компетенциями выпускник 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

в правотворческой деятельности: 
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 
в правоприменительной деятельности: 
ПК-2:способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

в правоохранительной деятельности: 
ПК-3:готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

ПК-4:способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления; 

ПК-5:способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения; 

в экспертно-консультационной деятельности: 
ПК-7:способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 
ПК-8:способностью 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 заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

в организационно-управленческой деятельности: 
ПК-9:способностью принимать оптимальные управленческие решения; 
ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 
в научно-исследовательской деятельности: 
ПК-11:способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 
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в педагогической деятельности: 
ПК-12:способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-13:способностью управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-14:способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования; 
ПК-15:способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации АОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график – документ, определяющий чередование 

учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям 
учебного года  

Календарный учебный график АОПОП приведен в Приложении 1  и  
включает в себя последовательность реализации данной АОПОП по годам, в 
том числе теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция». 

Учебный план по направлению 40.04.01 Юриспруденция по 
магистерской программе «Проблемы гражданского и арбитражного 
процессуального права» представлен в Приложении № 2. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 
циклов и разделов АОПОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), 
обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 
трудоемкость дисциплин, модулей практик, НИР в зачетных единицах, а 
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части профессионального цикла указан перечень базовых 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
40.04.01  Юриспруденция. В вариативных частях учебных циклов указан 
перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом особенностей 
данной АОПОП.  

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 
выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 
план. Избранные студентом-магистрантом элективные дисциплины (модули) 
являются обязательными для освоения. Студентам-магистрантам 
предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 
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выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию 
и профессиональную деятельность. 

Условия реализации основной профессиональной образовательной 
программы, созданные в ДГУ, обеспечивают обучающимся реальную 
возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая 
возможную разработку индивидуальных образовательных программ.  

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 
инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность 
освоения специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин 
по выбору, углубляющий 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 самостоятельного построения индивидуальной 
образовательной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от 
конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся 
инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – 
нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 
заболевания) могут вводиться 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 образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ 
устанавливается в соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в 
соответствии с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура 
и спорт (адаптивная)». 

 
 

 
 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, являются 
составной частью АОПОП магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки - «Актуальные проблемы 
гражданского права».  
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 4.4. Рабочие программы практик и организация научно-

исследовательской работы обучающихся. 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды практик: 

учебная (ознакомительная) и производственная.  
Типы учебной (ознакомительной) 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. 

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматривает 
дискретную 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 программ всех практик, предусмотренных 
образовательной программой – учебной (ознакомительной) и производственной 
приведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями: 

Конституционный суд РД (Договор от 25.03.13г. №277, срок действия -2013-
2018г); Прокуратура РД (Договор от 04.10.13г. №354, срок действия - 2013-
2018г); Верховный Суд РД (Договор от15.02.13г. № 278, срок действия - 2013-
2018г); МВД по РД (Договор 10.04.12г. № 256, срок действия - 2013-2018г); 
Управления Судебного департамента при Верховном Суде при РФ в РД 
(Договор 27.02.13г. № 279, срок действия - 2013-2018г); Министерство юстиции 
РД (Договор от 22.03.13г. № 328, срок действия - 2013-2018г); Управление 
Министерства юстиции РФ по РД (Договор от 31.03.14г. № 382, срок действия -
 2014-2019г); Арбитражный суд РД (Договор от 30.03.14г. № 386, срок действия 
- 2014-2019г); Дагестанская таможня (Договор от 28.03.14г. № 385, срок 
действия - 2014-2019г); Управление федеральной службы судебных приставов 
по РД (Договор от 05.06.14г.№ 415, срок действия - 2014-2019г); Управление 
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РД (Договор 
от 25.02.14г. № 379, срок действия - 2014-2019г); Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ по РД 
(Договор от 31.03.14г. № 380, срок действия - 2014-2019г);Министерство труда 
и социального развития РД (Договор от 31.03.14г. № 381, срок действия - 2014-
2019г); Управления Федеральной миграционной службы РФ по РД (Договор от 
27.03.14г. № 384, срок действия - 2014-2019г)); Министерство связи и 
телекоммуникаций РД (№ 431-м, срок действия -2014-2019г); Государственная 
инспекция труда РФ по РД (Договор от 06.03.13г. № 280, срок действия - 2013-
2018г); ФБОУ «Учебный центр УФСИН России по РД» (Договор от 08.04.10г. 
№ 257, срок действия -2010-2015г); Администрации г. Махачкалы, Совет 
муниципальных образований РД (Договор от 29.04.13г. № 322, срок действия -
 2013-2018г); Центральная избирательная комиссия РФ (Договор от 07.11.14г. 
№ 5, срок действия - бесср.); Казахский  национального университета имени 
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Аль-Фараби (Республика Казахстан) (Договор от 04.08.15г. № 440, срок 
действия -бесср.); Общероссийское общественное движение «Корпус «За 
чистые выборы» (Договор от 04.08.15г. № 457, срок действия -бесср.); 
Координационный совет молодых юристов Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»; Центр избирательного права и 
процесса (Договор от 03.04.15г. № 459, срок действия - бесср.). 

 
4.4.1. Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» практика является обязательным 
разделом основной образовательной программы магистратуры. Она 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной АОПОП магистратуры предусматриваются 
следующие виды практик: учебная (ознакомительная), производственная. 

Практики и научно-исследовательская работа закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Практики и научно-исследовательская работа закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

4.4.2. Программа учебной (ознакомительной) практики. 
• Учебная (ознакомительная) практика проходит в течение четырех 

календарных недель во втором семестре. По результатам прохождения 
практики студенты предоставляют дневник прохождения практики, отчет 
прохождения практики, характеристику с места прохождения практики. 

Целями учебной практики являются: 
• формирование и развитие профессиональных знаний; 
•  овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению подготовки на основе приобретения практического 
опыта; 

•  закрепления полученных знаний, компетенций и навыков научно-
практической деятельности; 

• рост мотивации к профессиональному развитию; 
• сбор, анализ и обобщение фактического материала, разработка 

оригинальных методических предложений и научных идей для подготовки 
магистерской диссертации; 

• получение навыков самостоятельной научно-практической работы и 
непосредственного участия в научно-производственной работе коллективов 
организаций. 
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4.4.3. Программа производственной практики. 
• Производственная практика проходит в течение десяти 

календарных недель в четвертом семестре. По результатам прохождения 
практики студенты предоставляют дневник прохождения практики, отчет 
прохождения практики, характеристику с места прохождения практики. 

• Целью производственной практики является повышение качества 
образования магистрантов юридического факультета, закрепление, 
углубление и обогащение профессиональных знаний магистрантов. 

• Задачами производственной практики являются: 
• развитие у магистрантов необходимых навыков по применению 

теоретических знаний на практике при оказании юридической 
помощи; 

• повышение качества профессионального образования; 
• закрепление навыков работы с правовыми и процессуальными 

документами; 
• изучение конкретных дел и правоприменительной практики; 
• участие в совершении юридически значимых действий. 

 
4.4.4. Организация научно-исследовательской работы 

обучающихся. 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» научно-исследовательская работа 
обучающихся является обязательным разделом основной образовательной 
программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО и целями данной АОПОП магистратуры. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы 
контроля ее выполнения. К видам научной работы магистранта относится: 
научные статьи, рефераты, модельные законы, участие в конференциях, 
курсовые работы, магистерская диссертация. 

 
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 дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования 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 знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в 
рабочей программе определены показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы 
и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 
 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
включает защиту выпускной квалификационной работы и проводится в 
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 
методические рекомендации по организации выполнения, методические 
указания по написанию определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 
аттестации. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик 
и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а 
также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом 
и отдельных ее компонентов. 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 
кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для 
осуществления образовательного процесса; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для проведения практики; 
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- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (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); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 

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 ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде с использованием специальных технических и 
программных средств, содержащей все электронные образовательные 
ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), 
практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных 
образовательных технологий 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 руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы магистратуры на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
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соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

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, составляет 99  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, составляет 100 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 
100 процентов. 

 Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; 
постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; 
систематически ведут научно-методическую деятельность.  

К реализации АОПОП ВПО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-
психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 
работники), специалисты по специальным техническим и программным 
средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, 
сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

 
 
 

 Приложение 1. Календарный учебный график 
(с календарным учебным графиком можно ознакомиться на сайте 

Даггосуниверситета http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU) 
 
 
 

Приложение 2. Учебный план. 
(с учебным планом можно ознакомиться на сайте Даггосуниверситета 

http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU) 
 
 
 
 
 

http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU
http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU
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Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 

Аннотации программ дисциплин (модулей) 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Философия права» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит в базовую часть АОПОП и изучается в 1 семестре. 
 «Философия права» во многом основывается на понятиях и категориях 

«Теории государства и права», положениях и выводах «Истории государства 
и права России», «Истории государства и права зарубежных стран», 
«Истории политических и правовых учений» и формирует теоретические 
основы, практические навыки и умения, компетенции, необходимые для 
освоения дисциплин «Актуальные проблемы теории государства и права», 
«Современные политико-правовые учения» и др.  

Содержание дисциплины: В структуру   учебной   дисциплины 
«Философия   права» входят следующие составные части: «Содержание и 
назначение философии права, ее историческое развитие»; «Основные 
проблемы философии права». 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен.  
Составитель –Гасанов Магомед Гасанович, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии ДГУ.  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Актуальные проблемы юридического образования и науки» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит в вариативную часть общенаучного цикла АОПОП и 

изучается в 1 семестре 
Дисциплина «Актуальные проблемы юридического образования и 

науки» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 
со многими дисциплинами АОПОП, так как позволяет иметь целостное 
представление о становлении, развитии и трансформации права.  

 «Актуальные проблемы юридического образования и науки» во многом 
основывается на понятиях и категориях «Теории государства и права», 
положениях и выводах «Истории государства и права России», «Истории 
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государства и права зарубежных стран», «Истории политических и правовых 
учений» и формирует теоретические основы, практические навыки и умения, 
компетенции, необходимые для освоения дисциплин «Актуальные проблемы 
теории государства и права», «Современные политико-правовые учения» и 
др.  

Содержание дисциплины: В   структуру   учебной   дисциплины 
«Актуальные проблемы юридического образования и науки» входят 
следующие составные части: «Содержание и назначение науки»; «Основные 
проблемы юридического образования», «Основные проблемы юридической 
науки».  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2   
зачетные   единицы (72часа). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  
Составитель –Магомедов Шихтимер Баширович, доктор юридических 

наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права ДГУ. 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Деловой иностранный язык» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит в вариативную часть общенаучного цикла АОПОП и 

изучается в 1 и 2 семестрах. К   исходным   требованиям, необходимым   для   
изучения   дисциплины, относятся   знания, умения, навыки   в   разных   
видах   речевой   деятельности, сформированные в рамках базового курса 
иностранного языка в вузе.   

Дисциплина является самостоятельным модулем. 
Содержание дисциплины: В   структуру   учебной   дисциплины 

«Деловой иностранный язык» входят следующие составные части: 
«Иностранный   язык   межкультурного   общения.   Иностранный   язык   в 
академических     целях.     Иностранный     язык     для     делового     
общения.  Иностранный язык профессионального предметного общения.   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4   
зачетные   единицы (144 часа). 

Формы контроля. Текущий   контроль: дифференцированная   
аттестация.   Промежуточный контроль: зачет, экзамен по завершению 
освоения программы дисциплины.   

Составитель – Байрамова Жанетта Александровна, кандидат 
педагогических   наук, доцент, зав. кафедрой иностранных   языков. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в юридической деятельности» 
 

Место дисциплины в структуре АОПОП:  
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Дисциплина входит в вариативную часть общенаучного цикла АОПОП и 
изучается во 2 семестре.  К   исходным   требованиям, необходимым   для   
изучения   дисциплины «Информационные технологии в юридической 
деятельности», относятся   знания, умения, навыки, сформированные     в     
процессе     изучения     дисциплин математического и естественнонаучного 
цикла бакалавриата.  

    Освоение     дисциплины «Информационные технологии в 
юридической деятельности» является   основой   для   выполнения   и   
защиты магистерской диссертации.  

Содержание дисциплины: В структуру   учебной   дисциплины 
«Информационные технологии в юридической деятельности» включаются: 
Понятие и виды научного эксперимента. Уровни и шкалы измерений.  
Первичная   обработка   эмпирических   данных   с   помощью   прикладного 
программного   обеспечения.   Анализ   взаимосвязи   признаков   с   
помощью прикладного   программного   обеспечения.   Проверка   
истинности   гипотезы исследования   с помощью прикладного программного 
обеспечения. Расчет коэффициентов     корреляции     с     помощью     
прикладного     программного обеспечения. Построение модели 
прогнозирования в научном исследовании с помощью   прикладного   
программного   обеспечения.   Web-дизайн.   Web- программирование.   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2   
зачетные   единицы (72 часа). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация: зачет. 
Составитель – Эмиров Марат Багаутдинович, кандидат физико-

математических   наук, доцент, зав. кафедрой информационного права. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Информационные системы в юридической деятельности» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит в вариативную часть общенаучного цикла АОПОП и 

изучается во 2 семестре.     К исходным   требованиям, необходимым   для   
изучения   дисциплины «Информационные системы в юридической 
деятельности», относятся   знания, умения, навыки, сформированные     в     
процессе     изучения     дисциплин математического и естественнонаучного 
цикла бакалавриата.  

    Освоение     дисциплины «Информационные системы в юридической 
деятельности» является   основой   для   выполнения   и   защиты   
магистерской диссертации.  

Содержание дисциплины: В структуру   учебной   дисциплины 
«Информационные системы в юридической деятельности» включаются: 
Понятие и виды научного эксперимента. Уровни и шкалы измерений.  
Первичная   обработка   эмпирических   данных   с   помощью   прикладного 
программного   обеспечения.   Анализ   взаимосвязи   признаков   с   
помощью прикладного   программного   обеспечения.   Проверка   
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истинности   гипотезы исследования   с помощью прикладного программного 
обеспечения.   Расчет коэффициентов     корреляции     с     помощью     
прикладного     программного обеспечения. Построение модели 
прогнозирования в научном исследовании с помощью   прикладного   
программного   обеспечения.   Web-дизайн.   Web- программирование.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2   
зачетные   единицы (72 часа). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация: зачет. 
Составитель – Эмиров Марат Багаутдинович, кандидат физико-

математических   наук, доцент, зав. кафедрой информационного права. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «История политических и правовых учений» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в базовую часть профессионального цикла АОПОП 

и изучается в 1 семестре 
Содержание дисциплины: В структуру   учебной   дисциплины 

«История   политических   и   правовых   учений» включаются   пять   
разделов: Раздел I.   «Политические   и   правовые   учения древнего   мира»; 
Раздел II.   «Политические   и   правовые   учения   в   средние века»; Раздел 
III. «Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации»; 
Раздел   IV.   «Политические   и   правовые   учения   нового времени»; Раздел   
V. «Основные   тенденции   развития   политико-правовой мысли XX века».  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен.  
Составитель –Рамазанов Ахмед Хидирович, доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой истории государства и права ДГУ 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История и методология юридической науки» 
 

Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в базовую часть профессионального цикла АОПОП 

и изучается в 1 семестре 
Содержание дисциплины: В структуру     учебной     дисциплины 

«История     и     методология юридической науки» входят следующие 
составные части: «Основные этапы становления   научного   познания», 
«Методология   научного   познания», «Проблемы   методологии   
социальных   и   гуманитарных   наук», «Понятие   и   принципы методологии 
юридической науки», «Основные методологические подходы   в   
юридической   науке» «Структура   методологии   юридической   науки».  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
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зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен.  
Составитель –Рамазанов Ахмед Хидирович, доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой истории государства и права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Сравнительное правоведение» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в базовую часть профессионального цикла АОПОП 

и изучается во2 семестре 
Содержание дисциплины: В структуру   учебной   дисциплины 

«Сравнительное   правоведение» входят следующие составные части: «Наука 
сравнительного правоведения», «Сравнительно-правовой   подход   к   
правовым   системам», «Сравнительно- правовой подход к правовым 
институтам».  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен.  
Составитель –Амиров Магомед Газимагомедович, кандидат 

юридических     наук, зав. кафедрой трудового права и основ правоведения 
ДГУ 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Актуальные проблемы современной цивилистики» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в базовую часть профессионального цикла АОПОП 

и изучается в 1семестре 
 
Содержание дисциплины: В структуру   учебной   дисциплины 

«Актуальные проблемы современной российской цивилистики» входят 
следующие составные части: «Общие положения гражданского права», 
«Субъекты гражданского права», «Реформа законодательства о юридических 
лицах», «Объекты гражданских прав», «Осуществление и защита 
гражданских прав», «Вещное право», «Общие положения об обязательствах 
и договорах», «Общие положения об интеллектуальных правах» 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен, курсовая работа 
Составитель –Омарова Уммупазиль Авадзиевна, доктор юридических     

наук, зав. кафедрой гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Теория и практика регулирования крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью» 
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Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 

АОПОП и изучается во 2 семестре 
Содержание дисциплины: В  структуру   учебной   дисциплины «Теория 

и практика регулирования крупных сделок и сделок с заинтересованностью» 
входят следующие составные части: «Общие положения об 
экстраординарных сделках», «Правовое регулирование крупных сделок», 
«Правовое регулирование сделок с заинтересованностью», «Режим сделок, 
требующих предварительного согласования», «Приобретение крупных 
пакетов акций», «Антимонопольный контроль за совершением сделок» 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 
зачетные   единицы (72часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет 
Составитель – Сулейманова Салтанат Ахмедовна кандидат юридических     

наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Антимонопольное регулирование и защита конкуренции» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 

АОПОП и изучается во 2 семестре 
Содержание дисциплины: В   структуру   учебной   дисциплины 
«Антимонопольное регулирование и защита конкуренции» входят 
следующие составные части: «Конкурентная политика в РФ», 
«Полномочия федерального антимонопольного органа и его 
территориального органа», «Виды запрещенной монополистической 
деятельности», «Недобросовестная конкуренция», «Правовое 
регулирование рекламы», «Антиконкурентные действия органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, направленные на 
ограничение конкуренции», «Порядок рассмотрения и ответственность по 
делам связанным с нарушением антимонопольного законодательства», 
«Судебный порядок обжалования решений и предписаний 
антимонопольного органа» 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 
зачетные   единицы (72часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет 
Составитель – Халаева Джамиля Магомедситдиковна кандидат 

юридических     наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Социальная справедливость в наследственном праве» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
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Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 
АОПОП и изучается во 2 семестре 

Содержание дисциплины: В   структуру   учебной   дисциплины 
«Социальная справедливость в наследственном праве» входят следующие 
составные части: «Категория «социальная справедливость» в наследственном 
праве», «Отражение принципа социальной справедливости в сочетании двух 
оснований наследования – по закону и по завещанию», «Реализация 
принципа социальной справедливости в нормах о наследовании по закону», 
«Реализация принципа социальной справедливости в нормах о наследовании 
по завещанию», «Принцип социальной справедливости и проблемы 
судебного усмотрения при разрешении споров, связанных с наследованием» 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель –Омарова Уммупазиль Авадзиевна, доктор юридических     

наук, зав. кафедрой гражданского права ДГУ 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы вещного права» 
 

Место дисциплины в структуре АОПОП: дисциплина входит   в 
вариативную часть профессионального цикла АОПОП и изучается во 2 
семестре 

Содержание дисциплины: В   структуру   учебной   дисциплины 
«Актуальные проблемы гражданского права» входят следующие составные 
части: «История становления и развития вещных прав», «Правовое 
регулирование вещных прав в законодательстве зарубежных стран», 
«Проблемы определения юридической природы и содержания вещного 
права», «Система вещных прав», «Актуальные проблемы права 
собственности», «Ограниченные вещные права на имущество юридических 
лиц», «Актуальные проблемы вещных прав на жилые помещения», 
«Проблемы правового регулирования вещных прав на земельные участки и 
иные природные объекты», «Иные имущественные права с вещно-правовыми 
признаками», «Проблемы охраны и защиты вещных прав» 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель –Османов Осман Абдулмуслимович, кандидат юридических     

наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Правовые проблемы защиты интеллектуальных прав» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 

АОПОП и изучается в 1 семестре 
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Содержание дисциплины: В   структуру   учебной   дисциплины 
«Правовые проблемы защиты интеллектуальных прав» входят следующие 
составные части: «Понятие, виды и содержание интеллектуальных прав», 
«Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав», 
«Защита прав авторов изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционеров и патентообладателей», «Защита исключительных 
прав на секрет производства(ноу-хау)»,«Ответственность за незаконное 
использование средств индивидуализации товаров и их производителей», 
«Административно-правовая и уголовно–правовая защита интеллектуальных 
прав» 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 
зачетные   единицы (72часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет 
Составитель –Гайбатова Курум Давудовна кандидат юридических     

наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Управление многоквартирными домами» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 

АОПОП и изучается в 1 семестре 
Содержание дисциплины: В структуру   учебной   дисциплины 

«Управление многоквартирными домами» входят следующие составные 
части: «Многоквартирный дом как объект жилищных правоотношений», 
«Сущность управления многоквартирным домом», «Непосредственное 
управление собственниками помещений», «Товарищество собственников 
жилья», «Жилищные и жилищно-строительные кооперативы», «Управление 
многоквартирным домом управляющей организацией», «Организация 
процесса управления многоквартирным домом» 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 
зачетные   единицы (72часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет 
Составитель –Ахмедова Замира Ахмедовна кандидат юридических     

наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Актуальные проблемы судопроизводства по семейным делам» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 

АОПОП и изучается в 1семестре 
Содержание дисциплины: В содержание дисциплины «Актуальные 

проблемы судопроизводства по семейным делам» включается исследование 
вопросов теории и практики гражданского судопроизводства, рассмотрение 
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общих положений судопроизводства по семейным делам, а также изучение 
проблем судебной защиты по семейным делам, в изучении проблем 
связанных с судебной защитой алиментных прав, проблем связанных с 
судопроизводством о расторжении брака, особенностей судебных споров об 
установлении происхождения детей, изучение судебных споров, связанных с 
воспитанием детей, изучение теории и практики связанное с проблемами 
судебного усыновления (удочерения) и споры об отмене усыновления детей. 
Ориентировать обучающихся магистрантов на работу в современных 
правовых условиях; обеспечить более глубокую теоретическую проработку 
практики гражданских процессуальных правоотношений. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель –Кострова Нина Михайловна, доктор юридических     наук, 

зав. кафедрой гражданского процесса ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Правовое регулирование корпоративных отношений» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 

АОПОП и изучается в 1семестре 
Содержание дисциплины: В    структуру      учебной      дисциплины 

«Правовое регулирование корпоративных отношений» входят     следующие       
составные      части: «Основные положения корпоративного права», 
«Правовой статус и система корпораций», «Принципы организации и 
система корпораций», «Создание корпораций», «Формирование и правовой 
режим уставного капитала корпораций», «Природа и механизм реализации 
правосубъектности корпораций», «Гражданско-правовая ответственность 
корпорации», «Реорганизация и ликвидация корпорации», «Специфика 
правового статуса отдельных видов корпораций», «Корпоративное 
правоотношение», «Правовое обеспечение корпоративного управления и 
корпоративного контроля», «Правовые средства изменения состава 
участников», «Правовое регулирование холдинговых отношений 
корпорации», «Правовое регулирование конкуренции и монополии в 
деятельности корпорации» 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель –Сулейманова Салтанат Ахмедовна, кандидат юридических     

наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Проблемы гражданско-правовой ответственности» 
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Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 

АОПОП и изучается во2 семестре 
Содержание дисциплины: В   структуру   учебной   дисциплины 

«Проблемы гражданско-правовой ответственности» входят следующие 
составные части: «Понятие, функции и виды гражданско-правовой 
ответственности», «Формы гражданско-правовой ответственности», 
«Основание и условия гражданско-правовой ответственности», 
«Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
договорных обязательств», «Общие положения о деликтных обязательствах», 
«Ответственность за вред причиненный актами власти», «Ответственность за 
вред причиненный деятельностью, создающий повышенную опасность для 
окружающих», «Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
гражданина» 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 
зачетные   единицы (72часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет 
Составитель – Абдуллаев Мурад Кайбулаевич кандидат юридических     

наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Проблемы договорного права» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 

АОПОП и изучается во2 семестре 
Содержание дисциплины: В    структуру      учебной      дисциплины 

«Проблемы договорного права» входят     следующие       составные      части: 
«Договорное право в системе гражданского права», «Гражданско-правовой 
договор», «Договоры в системе вещных и обязательственных 
правоотношений», «Заключение договора», «Содержание и форма договора», 
«Динамика заключения договора», «Обеспечение исполнения договорных 
обязательств», «Гражданско-правовая ответственность за нарушение 
договорных обязательств», «Защита прав участников договорных 
отношений», «Характеристика системы гражданско-правовых договоров», 
«Договоры о передаче имущества в собственность», «Договоры по оказанию 
услуг» 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель – Гусейнова Лариса Вагидовна, кандидат юридических     

наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» 
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Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 

АОПОП (дисциплина по выбору) и изучается во 2 семестре 
Содержание дисциплины: В    структуру      учебной      дисциплины 
«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» входят     
следующие       составные      части: «Основы правового регулирования 
несостоятельности (банкротства)», «Разбирательство по делам о банкротстве 
в арбитражном суде», «Наблюдение», «Финансовое оздоровление», 
«Внешнее управление», «Конкурсное производство», «Мировое 
соглашение», «Особенности банкротства отдельных категорий должников-
юридических лиц», «Банкротство гражданина и индивидуальных 
предпринимателей», «Упрощенные процедуры банкротства» 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель – Алиев Абулмуслим Алиевич, кандидат юридических     

наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 

АОПОП (дисциплина по выбору) и изучается во 2 семестре 
Содержание дисциплины: В    структуру      учебной      дисциплины 
«Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей» входят     
следующие       составные      части: «Правовые основы защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних детей», «Право на защиту прав 
детей, оставшихся без попечения», «Способы и порядок способов защиты 
прав детей, оставшихся без попечения», «Выявление и учет детей, 
оставшихся без попечения родителей», «Правовые институты устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей», «Совершенствование 
правового регулирования устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей».  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация –зачет. 
Составитель – Ахмедова Замира Ахмедовна, кандидат юридических     

наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Проблемы потребительского кредитования» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
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Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 
АОПОП (дисциплина по выбору) и изучается в 1 семестре 
Содержание дисциплины: В    структуру      учебной      дисциплины 
«Проблемы потребительского кредитования» входят     следующие       
составные      части: «История становления и развития потребительского 
кредитования», «Правовое регулирование потребительского кредитования в 
законодательстве зарубежных стран», «Проблемы определения юридической 
природы и содержания потребительского кредита», «Виды потребительского 
кредитования», «Государственное регулирование потребительского 
кредитования в РФ»,  «Актуальные проблемы обеспечения обязательств 
заемщика», «Актуальные проблемы взыскания задолженности по 
потребительскому кредиту», «Проблемы охраны и защиты прав сторон 
потребительского кредитования».  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель – Османов Осман Абдулмуслимович, кандидат 

юридических     наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Правовое регулирование оборота недвижимости» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 

АОПОП (дисциплина по выбору) и изучается в 1 семестре 
Содержание дисциплины: В    структуру      учебной      дисциплины 

«Правовое регулирование оборота недвижимости» входят     следующие       
составные      части: «Правовая характеристика недвижимости», «Вещные 
права на недвижимое имущество», «Государственная регистрация 
недвижимости», «Особенности сделок с недвижимостью», «Ипотека», «Виды 
государственной регистрации: регистрация прав на недвижимость и 
регистрация сделок с недвижимостью», «Купля продажа и мена 
недвижимости жилого и нежилого назначения», «Приватизация объектов 
недвижимости: жилых помещений, земельных участков, государственных и 
муниципальных предприятий», «Аренда объектов недвижимости», 
«Залоговые правоотношения в области недвижимости (ипотека)»,  «Договор  
участия  в  долевом  строительстве  объектов недвижимости».  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель – Мазанаев Мурад Шабанович, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Проблемы обеспечения исполнения обязательств» 
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Место дисциплины в структуре АОПОП: Дисциплина входит   в 

вариативную часть профессионального цикла АОПОП (дисциплина по 
выбору) и изучается во2 семестре 
Содержание дисциплины: В структуру      учебной      дисциплины 
«Проблемы обеспечения исполнения обязательств» входят     следующие       
составные      части: «Понятие способов обеспечения исполнения 
обязательств и их место в системе гражданского права. Классификация», 
«Задаток», «Неустойка», «Банковская гарантия», «Поручительство», «Право 
удержания», «Залог. Общие положения», «Виды залога», «Проблема объекта 
залога. Виды объектов», «Содержание залогового правоотношения», «Иные 
способы обеспечения исполнения обязательств».  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель – Гусейнова Лариса Вагидовна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Правовая работа в сфере предпринимательства» 

 
Место дисциплины в структуре АОПОП:  
Дисциплина входит   в вариативную часть профессионального цикла 

АОПОП (дисциплина по выбору) и изучается во 2 семестре 
Содержание дисциплины: В    структуру      учебной      дисциплины 
«Правовая  работа в сфере предпринимательства» входят     следующие       
составные      части: «Понятие правовой работы и формы её осуществления в 
сфере предпринимательства», «Организация правовой работы на 
предприятии», «Досудебный и судебный порядок урегулирования 
хозяйственных споров», «Деятельность юридической службы по 
претензионному урегулированию хозяйственных споров», «Порядок 
предъявления и рассмотрения претензий», «Организация исковой работы», 
«Роль юридической службы в организации договорной работы», 
«Организация работы юридической службы  по обеспечению соблюдения 
законности, укрепления трудовой и производственной дисциплины», 
«Порядок предъявления и рассмотрения исковых заявлений», «Организация  
работы юридической службы по обеспечению соблюдения законности», 
«Организация работы юридической службы по укреплению трудовой и 
производственной дисциплины». 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3   
зачетные   единицы (108 часов). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель – Рустамова Светлана Мавлудовна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права ДГУ 
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 Приложение 4. 

 
Рабочие программы практик 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Юридический институт  

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Кафедра гражданского права юридического института  

 

Образовательная программа 

40.04.01 юриспруденция 

 
Профиль подготовки 

«Актуальные проблемы гражданского права» 
 

Уровень высшего образования 
магистратура 

 
 

Форма обучения  
 очная, заочная 

 
 

  
 
 

Махачкала, 2020 год 
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Приложение 5. Матрица реализаций компетенций при подготовке 

магистрантов по образовательной программе 40.04.01 Юриспруденция 
профиль подготовки: «Актуальные проблемы гражданского права» 
(с матрицей реализации компетенций можно ознакомиться на сайте 

Даггосуниверситета http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU 
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