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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

профессионального образования (далее – АОПОП ВПО) для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработан-
ную 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 обуче-
ния. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным образова-
тельным  учреждением  высшего  образования  «Дагестанский  государственный универси-
тет» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и профилю подготовки «Право-
вое государство», представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-
ную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО), профессиональных стандартов в соответству-
ющей профессиональной области (российских и/или международных) (при наличии), а 
также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы (ПО-
ОП) (при наличии). 

АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной програм-
мы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-
лей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

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

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 29.07.2017г.). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень 
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
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 госу-
дарственном университете». 
• Приказом Минобрнауки России  от 5.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 
• Локальные акты ДГУ. 
 

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

ет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личност-
ных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требо-
ваниями 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 мобиль-
ности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-
тельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 
толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы является получение высшего обра-
зования, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 
публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными 
аудиториями. 

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

Цель АОПОП магистратуры состоит в углубленной и качественной подготовке кон-
курентоспособных, толерантных и компетентных профессионалов, обладающих высоким 
уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультативной, 
организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогической и деятельно-
сти, востребованной государством и обществом.  

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе  
Образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

в ДГУ реализуется в очной и заочной форме. 
Срок освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция» по очной форме обучения - 2 года, по заочной форме обучения – 2,5 года. 
Образовательная программа может реализовываться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 
1.3.3. Объем образовательной программы магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 «Юриспруденция» за учебный год составляет 60 зачетных единиц. Одна за-
четная единица соответствует 36 академическим часам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образова-

нии (специалист) или высшем образовании (бакалавр). 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистра включает 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; прове-
дение научных исследований, образование и воспитание.  

Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-
пруденция» может осуществлять профессиональную деятельности в органах законодательной, 
исполнительной и судебной власти, в органах местного самоуправления, в организациях 
различных организационно-правовых форм, в судах общей юрисдикции, арбитражных су-
дах, нотариате, в адвокатуре, в органах внутренних дел, в органах прокуратуры, в органах, 
исполняющих наказание, в таможенных органах, в качестве юриста на предприятиях и ор-
ганизациях различных форм собственности, правоохранительных органах, органах государ-
ственной власти и местного самоуправления, юридических службах предприятий, учрежде-
ний, организаций. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника магистра являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника магистра по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»: 

правотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
организационно-управленческая; 



научно-исследовательская;  
педагогическая. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистра по направле-

нию подготовки 40.04.01«Юриспруденция»: 
правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов; 
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должност-

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

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопас-
ности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, 
пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и закон-
ных интересов граждан и юридических лиц; 

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

организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-
управленческих функций;  

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

педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; осуществление 
правового воспитания. 

 
         3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компе-

тенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы  маги-
стратуры 

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-
ником 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 ма-
гистратуры, определены на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция». 

В результате освоения данной АОПОП магистратуры выпускник должен обладать сле-
дующими компетенциями: 

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

к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает достаточ-
ным 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 де-
лового общения (ОК-4); 

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

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

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

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

вопорядка, 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 при-
чины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного по-
ведения (ПК-6); 

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

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности:  
способенпринимать 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 мето-

дическом уровне (ПК-12); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способенорганизовывать 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 образова-
тельной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 
 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АОПОП.  
4.1. Календарный учебный график.  
Календарный учебный график приведен в Приложении №1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной де-

ятельности (последовательность реализации программы магистратуры по годам, включая-
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды ка-
никул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 40.04.01 «Юриспруден-
ция» по магистерской программе «Правовое государство» (Приложение №2).  

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 
специализированных 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 самостоятель-
ного построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисципли-
ны в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обу-
чающихся 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. 



 
4.3. Рабочие программы дисциплин 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия права» 
Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы (АОПОП): дисциплина «Философия права» входит в базовую часть 
АОПОП.   

Целью   освоения   учебной   дисциплины   «Философия   права»   является  форми-
рование  у  магистрантов  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций  в  области  правовых 
явлений,  необходимых для успешной профессиональной  деятельности   на   основе   разви-
того   правосознания,   правового   мышления   и  правовой культуры.  

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

В результате изучения дисциплины магистранты должны:  
-  знать:  основные   понятия,   принципы   и   законы   философии   права;  основные  

философско-правовыми идеи и взгляды, сложившиеся в истории  философии   права;   акту-
альные   проблемы   философии   права   и   пути   их  решения. 

- уметь:  осознанно определять свою собственную правовую позицию,  своё понима-
ние права, закона, своё научно-обоснованное виденье основных  проблем и задач юриспру-
денции;  самостоятельно ставить и решать задачи  выявления социального и личностного 
смысла правовых явлений; применять  полученные   знания   в   научно-исследовательской   
работе   и   практической  жизни.  

-   владеть   (быть   в   состоянии   продемонстрировать): овладеть теми  исходными 
философско-правовыми идеями и концепциями, которые играют  основополагающую роль в 
системе знаний современного  высококвалифицированного юриста; приемами публичной 
дискуссии по вопросам философии права; навыками самостоятельной постановки локальной 
исследовательской правовой проблемы.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – экзамен.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Актуальные проблемы юридического образования и науки» 
Место   дисциплины   в   структуре  адаптированной основной   профессиональной 

образовательной   программы: дисциплина «Актуальные проблемы юридического образова-
ния и науки» входит в базовую часть АОПОП.   

Целью   освоения   учебной   дисциплины   «Актуальные проблемы юридического 
образования и науки» является  формирование  у  магистрантов  знаний,  умений,  навыков  
и  компетенций  в  области  правовых явлений,  необходимых для успешной профессио-
нальной  деятельности   на   основе   развитого   правосознания,   правового   мышления   и  
правовой культуры.  

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

  В результате изучения дисциплины магистранты должны:  
      -  знать:  основные проблемы юридического образования; новые методы о формы совер-
шенствования юридического образования, основные проблемы, цели современной науки, 
юриспруденции. 
      - уметь:  осознанно определять свою собственную правовую позицию,  своё понимание 
юридического образования, науки, своё научно-обоснованное виденье основных  проблем и 
задач юридического образования;  самостоятельно ставить и решать задачи  выявления со-
циального и личностного смысла правовых явлений; применять  полученные   знания   в   
научно-исследовательской   работе   и   практической  жизни.  
      -   владеть   (быть   в   состоянии   продемонстрировать):   овладеть   методами совершен-



ствования науки и юридического образования, которые играют основополагающую          
роль в системе знаний современного высококвалифицированного юриста; приемами пуб-
личной дискуссии; навыками самостоятельной постановки локальной исследовательской 
правовой проблемы.  

Общая трудоемкость дисциплины 2  зачетные единицы (72 часа).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – зачет.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Деловой иностранный язык» 
Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы: Дисциплина   «Деловой   иностранный   язык»   включена   в   вариа-
тивную  часть адаптированной основной профессиональной образовательной программы 
магистратуры.   

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является  совершенство-
вание   коммуникативной,   социокультурной   и   межкультурной  компетенций, а также 
навыков и умений, необходимых для  квалифицированной деятельности в различных сферах 
и ситуациях делового  партнерства, совместной производственной и научной работы, а так-
же для  эффективного делового профессионального общения на современном  иностранном 
языке в устной и письменной форме.    

Иностранный   язык   межкультурного   общения.   Иностранный   язык   в  академи-
ческих целях. Иностранный язык для делового общения. Иностранный язык профессио-
нального предметного общения.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
- знать:  нормы     межкультурного     общения     и     этикет     обмена     информаци-

ей     на   профессиональном уровне; культуру и традиции страны изучаемого языка; лексику 
профессиональной сферы; лексико-грамматические явления, характерные для языка специ-
альности;  

- уметь:  работать с моно и билингвальными словарями по специальности; читать и 
переводить литературу по специальности; вести беседу на профессиональные темы; пони-
мать   диалогическую   и   монологическую   речь   в   сфере   профессиональной  коммуни-
кации;  

- владеть: навыками чтения специальной литературы с целью получения информа-
ции; навыками   монологической   и   диалогической   речи   в   различных   ситуациях  дело-
вого общения; навыками перевода литературы по специальности; основными   навыками   
письма,   необходимыми   для   подготовки   публикаций,   тезисов и ведения переписки.    

Общая трудоёмкость дисциплины  4 зачётные единицы (144 часа).  
Формы контроля: Промежуточная  аттестация - экзамен.   
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Информационные технологии в юридической деятельности» 

Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-
вательной  программы: Дисциплина включена в вариативную часть АОПОП.  

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в юридической 
деятельности» является   приобретение   знаний   и   умений   по  осмыслению    основных       
приемов       анализа      эмпирических         данных,  приобретение   знаний   и   умений   по   
представлению   результатов   своей  деятельности       широкой        общественности;        
развитие      способности        к  самостоятельному   проведению   анализа   в   научной   и   
профессиональной  деятельности     с     помощью     прикладного     программного     обес-
печения;  формирование общекультурных компетенций.     

Структура дисциплины. 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     по-
мощью     прикладного     программного  обеспечения. Построение модели прогнозирования 
в научном исследовании с  помощью   прикладного   программного обеспечения. Web-



дизайн. Web- программирование.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
- знать: новейшие   технологии,   применяемые   при   сборе,   хранении,  обработке, 

анализе и передаче информации различных типов;  
- уметь: грамотно   анализировать   и   интерпретировать   полученную   информацию 

сформулировать выводы, имеющие научную и практическую значимость, использовать зна-
ния исследовательского характера в профессиональной  деятельности;  

- владеть: цифровыми технологиями и техникой для решения задач  профессиональ-
ной деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа).  
Формы контроля: Промежуточная  аттестация – зачет.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Информационные системы в юридической деятельности»  
  Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной обра-

зовательной  программы: Дисциплина включена в вариативную часть АОПОП. 
Целью освоения учебной дисциплины «Информационные системы в юридической 

деятельности» является   приобретение   знаний   и   умений   по  осмыслению         основ-
ных       приемов       анализа      эмпирических         данных,  приобретение   знаний   и   уме-
ний   по   представлению   результатов   своей  деятельности      широкой  общественности;        
развитие      способности        к  самостоятельному   проведению   анализа   в   научной   и   
профессиональной  деятельности  с    помощью     прикладного     программного     обеспе-
чения;  формирование общекультурных компетенций.  

Структура дисциплины. 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     по-
мощью     прикладного     программного  обеспечения. Построение модели прогнозирования 
в научном исследовании с  помощью   прикладного   программного   обеспечения.   Web-
дизайн.   Web- программирование.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
- Знать новейшие   системы,   применяемые   при   сборе,   хранении,  обработке, ана-

лизе и передаче информации различных типов;  
- Уметь грамотно   анализировать   и   интерпретировать   полученную   информацию 

сформулировать выводы, имеющие научную и практическую значимость, использовать зна-
ния исследовательского характера в профессиональной  деятельности;  

- владеть цифровыми        системами    и    техникой      для     решения      задач  про-
фессиональной деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа).  
Формы контроля: Промежуточная  аттестация – зачет.  

      
Аннотация к рабочей программе дисциплины     
«История политических и правовых учений» 

Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина «История политических и правовых учений» входит в  
базовую часть АОПОП.   

Целью   освоения   учебной   дисциплины   «История   политических   и  правовых 
учений» является  формирование у обучающихся знаний, умений,  навыков и компетенций в 
сфере государственного права, необходимых для  успешной       профессиональной        дея-
тельности       на    основе     развитого  правосознания, правового  мышления  и правовой 
культуры.  

Структура дисциплины. Учебная   дисциплина   «История   политических   и   право-
вых   учений»  состоит   из   пяти   разделов:   Раздел  I.   «Политические   и   правовые   уче-
ния  древнего   мира»;   Раздел   II.   «Политические   и   правовые   учения   в   средние  ве-
ка»; Раздел III. «Политические и правовые учения эпохи Возрождения и  Реформации»;   



Раздел   IV.   «Политические   и   правовые   учения   нового  времени»;   Раздел   V.   «Ос-
новные   тенденции   развития   политико-правовой  мысли XX века».  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  
-  знать:  системную периодизацию истории политических и правовых  учений и ос-

новные направления развития политико-правовой теории в  России и за рубежом; основные 
положения фундаментальных политико-правовых       теорий,     а    также     содержание       
работ     крупнейших  представителей политической и правовой мысли.  

-  уметь:  аналитически представить содержание важнейших политико- правовых     
концепций,     оценить     их     роль     и     значение     в     развитии  методологических     
подходов     к     формированию     теоретической     модели  познания правовых явлений; 
проследить истоки возникновения и развития  политико-правовой   теории   в   ее   взаимо-
действии   с   другими   научными  школами   и   направлениями;   владеть   понятийным   
аппаратом   истории  политических и правовых учений.  

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать):   профессиональной оценкой по-
литико-правовых концепций; самостоятельным  анализом  теоретических работ крупнейших 
представителей политико-правовой мысли  для профессиональной ориентации в общемиро-
вых тенденциях и перспективах развития исследований в области государства, политики, 
законодательства, права; системному подхода к анализу развития любой научной дисципли-
ны; навыками организации самостоятельной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – экзамен.  

        
Аннотация к рабочей программе дисциплины    
 «История и методология юридической науки» 

       Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной об-
разовательной программы: Дисциплина «История и методология юридической науки» вхо-
дит в  базовую часть АОПОП.   

       Целью освоения учебной дисциплины «История и методология юридической   
науки»   является   формирование   у   обучающихся   знаний,  умений, навыков и компетен-
ций, необходимыми для организации научно- исследовательской   работы   на   основе   раз-
витого   правосознания,  правового  мышления и правовой культуры.  

       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 гуманитар-
ных наук», «Понятие и принципы методологии юридической науки», «Основные методоло-
гические подходы в юридической науке», «Структура методологии юридической науки».  

В результате изучения дисциплины магистранты должны:  
- знать: основные закономерности исторического развития науки и юридического   

научного   познания, современные представления о научном познании, методологию науч-
ного познания, проблемы методологии социальных и гуманитарных наук, понятие и прин-
ципы методологии  юридической   науки,   методологические   подходы в юридической   
науке,  структуру и содержание методологии юридической науки, базовые  принципы науч-
ной деятельности.  

 -   уметь:  самостоятельно вести научный поиск; формулировать задачи  исследова-
ния и методы их решения; применять полученные теоретические  знания  и практические  
навыки в научно-исследовательской работе. 

-  владеть  (быть  в состоянии продемонстрировать): навыками самостоятельной по-
становки локальной исследовательской  правовой  проблемы;  навыками  работы с основ-
ными видами источников; навыками  применения общенаучных методов в исследовании по 
юридическим наукам приемами ведения библиографической работы с привлечением совре-
менных информационных технологий; навыками написания научного текста; навыками ор-
ганизации самостоятельной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – экзамен.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  



«Сравнительное правоведение» 
Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-

вательной  программы: Дисциплина «Сравнительное   правоведение»  входит  в базовую 
часть  АОПОП.    

Цель курса направлена на формирование у магистрантов компетенций  в правотвор-
ческой и экспертно-консультативной сфере, а также в области  научно-исследовательской 
работы, позволяя расширить знания о правовых и  государственных институтах, необходи-
мые для успешной профессиональной  деятельности   на   основе   развитого   правосозна-
ния,   правового   мышления   и  правовой культуры.  

В   структуру   учебной   дисциплины   «Сравнительное   правоведение»  входят сле-
дующие составные части: «Наука сравнительного правоведения»,  «Сравнительно-правовой   
подход   к   правовым   системам»,   «Сравнительно-правовой подход к правовым институ-
там».  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  
-   знать: содержание предмета и сущность метода науки сравнительного правоведе-

ния, вопросы возникновения, функционирования и  развития   сравнительного   правоведе-
ния;   задачи   и   объекты   применения  сравнительно-правового метода; характерные осо-
бенности правовых систем  современности   и   исторические   виды   правовых   семей;   ос-
новные   виды  сравнительных исследований правовых систем.  

- уметь:   использовать сравнительный метод для раскрытия сущности  государствен-
но-правовых   явлений;   анализировать   формальные   источники  права   на   основе   срав-
нительного   метода;   применять   основные   виды  сравнительных   исследований   право-
вых   систем:   диахронное   и   синхронное  сравнение,   внутреннее   и   внешнее   сравне-
ние,   макро-   и   микросравнение,  нормативное сравнение, функциональное сравнение; 
осуществлять правовую  экспертизу   нормативных   актов;   выражать   и   обосновывать   
собственную  правовую позицию.  

 -   владеть     (быть     в     состоянии     продемонстрировать):   приемами  публичной 
дискуссии по вопросам применения сравнительного подхода к  правовым системам и право-
вым институтам; юридической терминологией;  навыками   толкования   и   сравнительного   
анализа   нормативных   правовых  актов;   навыками   решения   конкретных   задач   в   
сфере   государственного   и  частного права.  

Общая трудоемкость дисциплины.  3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – экзамен.   

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Актуальные проблемы становления правового государства» 
Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы: Дисциплина «Актуальные проблемы становления правового государ-
ства» входит в базовую часть профессионального цикла АОПОП.  

Цель курса направлена на знание студентами основных положений и системы поня-
тий современной теории правового государства, исторических этапов его законодательного 
утверждения и идейно-теоретического обоснования; проблемное усвоение вопросов теории 
и истории правового государства в социокультурном контексте и с учетом глобализацион-
ных процессов в современном мире; знание дискуссионных проблем теории и истории пра-
вового государства, связанных с различными типами правопонимания; умение увязать акту-
альные вопросы теории правового государства с практикой; знание места и роли теории 
правового государства в структуре общей теории права и философии права; формирование у 
магистрантов научного и нравственного мировоззрения, современных подходов к разреше-
нию стоящих перед Россией проблем реализации конституционных принципов правового 
государства.  

В структуру учебной дисциплины «Актуальные проблемы становления правового 
государства» входят следующие составные части: Право и государство, Формирование идеи 
правового государства, Классические концепции правового государства, Социальное госу-
дарство, Основные принципы правового государства, Отражение идеи правового государ-
ства в конституционном законодательстве, Эволюция идеи правового государства в контек-
сте постклассической науки и проблем глобалистики. 



В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  
-   знать:  состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отноше-

ний в соответствующей сфере; цели, задачи и направления реформирования правового регу-
лирования общественных отношений на современном этапе; состояние и развитие междуна-
родно-правового регулирования и зарубежного законодательства в соответствующей сфере; 
соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы функционирования меж-
отраслевых институтов; методологию получения юридических знаний; философские основы 
формирования представлений о правовой действительности; 

 - уметь: анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 
вырабатывать различные варианты решений; квалифицированно толковать правовые акты в 
их взаимодействии; проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и 
свободно излагать результаты научных исследований в устной и письменной форме с ис-
пользованием современны технических средств сообщения информации; самостоятельно 
осваивать новые методы получения и анализа информации, в том числе в смежных областях 
знаний; 

- владеть: юридической терминологией; навыками анализа действующих положе-
ний в области теории и практики правового государства; юридической терминологией; 
навыками принятия решений по реализации теории и законодательства правового государ-
ства, анализа действующих положений правового государства, изучения правовой действи-
тельности с помощью научной методологии; навыками публичной речи, аргументации, ве-
дения дискуссии; правовым мышлением и правовой культурой.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – экзамен.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Проблемы  

повышения правосознания и правовой культуры населения» 
Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы: Дисциплина «Проблемы повышения правосознания и правовой куль-
туры населения» относится к вариативной части профессионального цикла адаптированной 
основной профессиональной образовательной программы магистратуры «Правовое государ-
ство». 

Цель курса направлена на знание общетеоретических положений о понятии, структуре, 
функциях и видах правосознания и правовой культуры; рассмотрение понятия и видов де-
формаций правосознания, причин и условий их возникновения; уяснение характеристики 
основных социальных условий и факторов, влияющих на состояние правосознания и право-
вой культуры; выработка навыков умений анализа средств формирования и повышения пра-
восознания и правовой культуры, по использованию особенностей действия российского и 
дагестанского правосознания в современных условиях. 

В структуру учебной дисциплины «Проблемы повышения правосознания и правовой 
культуры населения» входят следующие составные части: Понятие и общая характеристика 
правосознания; Структура и виды правосознания. Правосознание и право: взаимодействие и 
взаимосвязь; Понятие и виды деформаций правосознания; Понятие и общая характеристика 
правовой культуры; Структура, функции, виды правовой культуры; Правовое воспитание и 
правовое обучение как средства формирования правовой культуры личности; Функциони-
рование правосознания и правовой культуры в современной России; Место и роль правосо-
знания и правовой культуры в формировании правового государства. 

В результате изучения дисциплины магистры должны:  
- знать: законодательную основу деятельности обеспечения формирования и повыше-

ния правосознания и правовой культуры населения; систему механизмов формирования и 
повышения правосознания и правовой культуры населения; конкретные организации и 
функции (направления деятельности) механизмов обеспечения формирования и повышения 
правосознания и правовой культуры населения на различных уровнях организации власти; 

- уметь: на основе нормативных правовых актов анализировать проблемы формиро-
вания и повышения правосознания и правовой культуры населения; ясно формулировать по-
ложения относительно компетенции, системы и структуры субъектов формирования и по-
вышения правосознания и правовой культуры населения; ориентироваться в законодатель-



стве по проблемам формирования и повышения правосознания и правовой культуры населе-
ния на всех уровнях организации власти в Российской Федерации; свободно ориентировать-
ся в теоретическом материале;  работать с текстом законов и иных нормативных актов;  вы-
полнять контрольные задания по темам данного курса; 

- владеть: понятийным аппаратом юриспруденции, необходимым для анализа систе-
мы и основных направлений деятельности по повышению правосознания и правовой куль-
туры населения; методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 
соответствующего конкретной решаемой задаче, связанной с повышением правосознания и 
правовой культуры населения; навыками поиска и использования нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу формирования и повышения правосознания и правовой культу-
ры населения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – экзамен.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Законодательная власть и обеспечение верховенства закона» 

Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программы: Место дисциплины в структуре адаптированной основной професси-
ональной образовательной программы по магистратуре «Правовое государство» определя-
ется тем, что данная дисциплина входит в вариативную часть с определением знаний, уме-
ний, навыков магистрантов и способствует умению анализировать механизмы обеспечения 
верховенства правового закона в рамках государственной и общественной деятельности по 
обеспечению единого правового пространства Российской Федерации. 

Цель учебного курса «Законодательная власть и обеспечение верховенства закона» – 
ввести магистранта в круг знаний, составляющих основы профессиональной деятельности 
юриста, а также помочь в изучении становления, понятия, структуры, организации и полно-
мочий, основных направлений (функций) государства по обеспечению верховенства права 
РФ. 

В структуру учебной дисциплины «Законодательная власть и обеспечение верховен-
ства закона» входят следующие составные части: Понятие, признаки, принципы и функции 
законодательной власти в правовом государстве; Законодательная власть в системе разделе-
ния властей; Законотворческий процесс в правовом государстве; Законодательная власть в 
федеративных государствах; Становление и развитие концепций верховенства  права; Поня-
тие и основные признаки верховенства права; Соотношение понятия «верховенства права» с 
другими категориями теории государства и права; Проблемы обеспечения соответствия 
национального законодательства нормам международного права; Проблемы обеспечения 
верховенства права в законах и подзаконных нормативных правовых актах; Международные 
и национальные механизмы обеспечения верховенства права; Проблемы обеспечения вер-
ховенства права на федеральном уровне; Проблемы обеспечения верховенства права на 
уровне субъекта Российской Федерации; Проблемы обеспечения верховенства права на 
уровне местного самоуправления. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
- знать: общетеоретическую характеристику законодательной власти; особенности 

законодательной власти в федеративных государствах; законодательную основу деятельно-
сти обеспечения верховенства права; систему механизмов обеспечения верховенства права 
Российской Федерации в целом (включая принципы построения, состав, структуру, компе-
тенцию); конкретную организации и функции (направления деятельности) механизмов 
обеспечения верховенства права на различных уровнях организации власти; 

- уметь: на основе нормативных правовых актов анализировать проблемы обеспече-
ния верховенства права; ясно формулировать положения относительно компетенции, систе-
мы и структуры обеспечения верховенства права на всех уровнях организации власти в Рос-
сийской Федерации; ориентироваться в законодательстве по проблемам обеспечения верхо-
венства права и верховенства правового закона на всех уровнях организации власти в Рос-
сийской Федерации; свободно ориентироваться в теоретическом материале; работать с тек-
стом законов и иных нормативных актов; выполнять контрольные задания по темам данного 
курса; 



- владеть: понятийным аппаратом юриспруденции, необходимым для анализа систе-
мы и основных направлений деятельности обеспечения верховенства правового закона; ме-
тодологическими подходами к выбору теоретического инструментария, соответствующего 
конкретной решаемой задаче, связанной с верховенством права; навыками поиска и исполь-
зования нормативных правовых актов, регулирующих сферу обеспечения верховенства пра-
ва; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – экзамен.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Проблемы противодействия коррупции» 

Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина «Проблемы противодействия коррупции» входит в ва-
риативную часть профессионального цикла АОПОП. 

Цель изучения дисциплины: правотворческая деятельность уровня законодательного 
органа власти; правоприменительная деятельность, связанная с реализацией правовых норм, 
составлением правовых документов; правоохранительная деятельность управленческого 
уровня; экспертно-консультационная деятельность в плане оказания юридической помощи и 
экспертизы на предмет соответствия закона принципам права; организационно-
управленческая деятельность; научно-исследовательская деятельность уровня методологи-
ческого поиска; педагогическая деятельность в высшем учебном заведении и осуществление 
правового воспитания в государственных структурах и институтах гражданского общества. 

В структуру учебной дисциплины «Проблемы противодействия коррупции» входят 2 
модуля: 1. Понятие и основные предпосылки коррупции; Государственно-правовые меха-
низмы противодействия коррупции; Меры юридической ответственности за коррупцию. 
Развитие антикоррупционного законодательства в России и з/странах.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
- знать: социальную значимость своей будущей профессии, пагубность коррупцион-

ного поведения, разницу между правом и законом, сущность профессионального правосо-
знания, принципы этики юриста; 

- уметь: организовывать исследовательские работы, управлять коллективом, разраба-
тывать нормативные правовые акты, применять их, толковать нормативные акты; 

- владеть: способностью принимать оптимальные управленческие решения, воспри-
нимать анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной дея-
тельности, квалифицированно проводить научные исследования в области права, препода-
вать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне, управлять 
самостоятельной работой обучающихся, организовать и проводить исследования, эффективно 
осуществлять правовое воспитание. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – зачет.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Права человека в правовом государстве» 

Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина «Права человека в правовом государстве» входит в ва-
риативную часть профессионального цикла АОПОП магистратуры.  

Цели изучения дисциплины: знание основных положений и системы понятий совре-
менной теории прав человека, исторических этапов их законодательного утверждения и 
идейно-теоретического обоснования; проблемное усвоение вопросов теории прав человека в 
социокультурном контексте и с учетом глобализационных процессов в современном мире; 
знание дискуссионных проблем теории прав человека, связанных с различными типами пра-
вопонимания; умение увязать актуальные вопросы теории прав человека с практикой их 
международного и внутригосударственного гарантирования, с особенностями правозащит-
ной деятельности в РФ; знание места и роли теории прав человека в структуре общей теории 
права и государства. 

В структуру учебной дисциплины «Права человека в правовом государстве» входят 



следующие составные части: Право и права человека; Права человека в истории правовой 
мысли; Понятие прав человека: многообразие подходов; Классификации прав человека; Ос-
новные этапы законодательного утверждения прав человека; Гарантии прав личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений 

в соответствующей сфере; цели, задачи и направления реформирования правового регули-
рования общественных отношений на современном этапе; закономерности развития юриди-
ческой практики, в том числе судебной, и её значение в механизме (системе) правового ре-
гулирования; состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного 
законодательства в соответствующей сфере; соответствующее отраслевое законодательство 
и (или) механизмы функционирования межотраслевых институтов; методологию получения 
юридических знаний; философские основы формирования представлений о правовой дей-
ствительности; основные этапы в развитии права в целом и развитии отраслей права по спе-
циальности магистра. 

- уметь: применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, 
сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практи-
ки; аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 
предвидеть последствия принятых им решений; анализировать нестандартные ситуации 
правоприменительной практики и вырабатывать различные варианты реше-
ний; квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; проводить экспер-
тизу правовых актов, в том числе, в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, объяснять действие норм права их адреса-
там; проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно изла-
гать результаты научных исследований в устной и письменной форме с использованием со-
временных технических средств сообщения информации; самостоятельно осваивать новые 
методы получения и анализа информации, в том числе в смежных областях знаний.  

- владеть: навыками составления письменных документов юридического содержания; 
методиками разработки проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; навыка-
ми устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; навыками ведения 
дискуссии, деловых переговоров, осуществления посредничества с целью достижения ком-
промисса участниками юридического конфликта, управления коллективом; методиками со-
ставления экспертных заключений; навыками консультирования граждан по правовым во-
просам, осуществления разъяснительной и воспитательной работы среди населения по пра-
вовым вопросам, в том числе с применением современных интерактивных информационных 
технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – зачет.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Теория и практика разделения властей» 

Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программы по магистратуре «Правовое государство» определяется тем, что дан-
ная дисциплина входит в вариативную (профильную) часть с определением знаний, умений, 
навыков магистрантов и способствует умению анализировать процессы реформирования 
Российского государства в сфере осуществления правоохранительной функции государства. 

Основная цель данного спецкурса заключается в получении углубленных знаний по 
проблемам разделения властей применительно к Российской Федерации, в связи, с чем 
необходимо решить следующие задачи: ознакомить студентов с основными подходами к 
понятию и социально-политической роли разделения властей в современных государствах; 
рассмотреть основные теоретические и прикладные проблемы реализации разделения вла-
стей в федеративном государстве (преимущественно на примере Российской Федерации); 
исследовать исторические предпосылки и основные этапы становления концепции разделе-
ния властей в России; обозначить некоторые пути решения проблем реализации принципа 
разделения властей в Российской Федерации и ее субъектах. 

Структура дисциплины: С учетом указанных задач в программу спецкурса включены 



вопросы: становление и развитие концепции разделения властей, проблемы реализации 
принципа разделения властей в России и Дагестане, нормативно-правовые основы разделе-
ния властей в Российской Федерации и ее субъектах, общетеоретические проблемы разде-
ления властей в Российской Федерации, особенности разделения властей в Республике Да-
гестан. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
- знать: содержание основных концепций права и государства; основные тенденции 

развития современного юридического знания; факторы и условия, определяющие генезис 
государственных институтов, права, законодательства. 

- уметь: связывать теоретико-правовые знания с практическими задачами решения 
общественных проблем; анализировать источники отечественного и зарубежного права; 
анализировать процессы государственно-правового развития России. 

- владеть: анализом определяющих тенденций государственно-правового развития 
общества; умением сравнения  зарубежного и национального права и политических систем; 
применением теоретико-правовых и сравнительно-исторических знаний в ходе законотвор-
ческой деятельности и экспертной оценки законов; системой представлений об основных 
закономерностях возникновения и развития государства и права. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – зачет.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Международное право и национальное законодательство» 
Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы: Дисциплина «Международное право и национальное законодатель-
ство» входит в вариативную часть профессионального цикла АОПОП магистратуры.  

Цели изучения дисциплины: освоение студентами положений современной теории 
права, общемировых закономерностей, тенденций и перспектив его развития, изучение кон-
тактов различных этносов, цивилизаций, эволюции взаимодействия национального и меж-
дународного права, формирование теоретических знаний об основных проблемах, этапах и 
формах соотношения международного и национального права и навыков самостоятельного 
анализа действующего законодательства Российской Федерации с точки зрения его соответ-
ствия международному праву 

В структуру дисциплины входят следующие составные части: Теоретические основы 
соотношения международного и национального права; Формы соотношения и взаимовлия-
ния международного и национального права; Приоритет международного права над внутри-
государственным как признак правового государства; Этнические и социальные факторы 
формирования национального и международного права; Конституционное обеспечение 
международных договоров в Российской Федерации; Реализация норм международного 
права; Формы и методы контроля в процессе реализации норм международного права; Ис-
торико-правовые аспекты становления региональных объединений Европейского Союза и 
Содружества Независимых Государств; Соотношение нормативных правовых актов СНГ с 
международным правом; Международное и национальное право в условиях глобализации; 
Принципы международного права в иерархии применяемого в стране права; Гражданское 
общество и права человека. 

По результатам обучения магистр должен:  
-  знать: состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отноше-

ний в соответствующей сфере; цели, задачи и направления реформирования правового регу-
лирования общественных отношений на современном этапе; закономерности развития юри-
дической практики, в том числе судебной, и её значение в механизме (системе) правового 
регулирования; состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежно-
го законодательства в соответствующей сфере; методологию получения юридических зна-
ний; философские основы формирования представлений о правовой действительности; ос-
новные этапы в развитии права в целом и развитии отраслей права по специальности маги-
стра. 

- уметь: применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, 
сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практи-



ки; аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 
предвидеть последствия принятых им решений; анализировать нестандартные ситуации 
правоприменительной практики и вырабатывать различные варианты реше-
ний; квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; проводить экспер-
тизу правовых актов, в том числе, в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, объяснять действие норм права их адреса-
там; проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно изла-
гать результаты научных исследований в устной и письменной форме с использованием со-
временных технических средств сообщения информации; самостоятельно осваивать новые 
методы получения и анализа информации, в том числе в смежных областях знаний. 

- владеть: навыками составления письменных документов юридического содержа-
ния; разработки проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; устных выступ-
лений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, аргументирования 
и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; ведения дискуссии, деловых перего-
воров, осуществления посредничества с целью достижения компромисса участниками юри-
дического конфликта, управления коллективом; составления экспертных заключе-
ний; осуществления разъяснительной и воспитательной работы среди населения по право-
вым вопросам, в том числе с применением современных интерактивных информационных 
технологий; изучения правовой действительности с помощью научной методоло-
гии; консультирования граждан по правовым вопросам.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – зачет.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проблемы нормотворчества» 
Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы: Дисциплина «Проблемы нормотворчества» входит в вариативную 
часть профессионального цикла АОПОП магистратуры.  

Цель изучения дисциплины: формирование четкого представления о механизме со-
здания нормы права, технологии нормотворческого процесса; ознакомление с правилами 
организации и методикой нормотворческой деятельности.  

В структуру учебной дисциплины «Проблемы нормотворчества» входят следующие 
составные части: Нормотворчество и нормотворческий процесс; Субъекты и виды нормот-
ворчества; Правовой мониторинг; Подготовка и оформление проекта нормативно-правового 
акта; Правовая экспертиза проекта нормативно-правового акта; Принятие и опубликование 
нормативно-правового акта; Систематизация нормативно-правовых актов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: категориальный аппарат теории нормотворчества, его принципы, способы, 

виды, стадии; требования, предъявляемые к различным видам нормотворческого процесса, к 
содержанию, структуре и формам нормативных правовых актов; 

- уметь: применять на практике принципы нормотворчества; правильно выбирать 
форму проекта нормативного правового акта и грамотно его построить; применять на прак-
тике основные средства и приемы нормотворческой техники; осуществлять основные виды 
правового мониторинга; составлять перспективные и текущие планы нормотворческой дея-
тельности.  

- владеть: различными методиками подготовки нормативных документов, самостоя-
тельного изучения и анализа правовых норм; специальной терминологией; навыками работы 
в СПС «КонсультантПлюс», «Гарант»; навыками работы с нормативно-правовыми актами; 
навыками анализа правотворческой и правоприменительной практики, поиска оптимальных 
форм правового регулирования, разрешения правовых проблем и коллизий. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – экзамен.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Взаимодействие государства с институтами гражданского общества» 
Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-



вательной программы магистратуры: Дисциплина «Взаимодействие государства с институ-
тами гражданского общества» относится вариативной части  профессионального  цикла 
АОПОП.  

Цели курса: Помочь магистрам их понятий структур и процессов как «гражданское 
общество», «общественные объединения», «гражданские инициативы», «политические дви-
жения и блоки», «политические партии» и «политическое участие»; очертить логику уста-
новления общеобязательных норм деятельности институтов гражданского общества – как 
путем правового и политического регулирования со стороны государства, так и путем дого-
ворного саморегулирования; привить навыки анализа существующих в России форм взаи-
модействия между государством и гражданским обществом. 

В структуру учебной дисциплины «Взаимодействие государства с институтами 
гражданского общества» входят следующие составные части: Основные политические мыс-
ли о становлении гражданского общества, Гражданское общество в современной в СССР и 
России, Социальная и экономическая система Российского общества, Становление институ-
та многопартийности, СМИ как институт гражданского общества, Организационные и пра-
вовые формы взаимодействия государства и институтов гражданского общества.  

В результате изучения дисциплины магистры должны:  
- знать: теоретические основы, исторические условия и исследовательские подходы к 

определению понятия «гражданского общества» и его взаимодействия с государством; 
основные исторические этапы становления гражданского общества России; иметь 
представление об особенностях развития отдельных конституционно-правовых институтов 
в Российской Федерации; иметь представление о закономерностях развития российской 
государственности; приобрести навыки самостоятельного исследования политической 
действительности в России. 

- уметь: формулировать собственное определение гражданского общества и аргумен-
тировать его функциональность для описания современной ситуации и анализа; пользовать-
ся научной и справочной литературой по темам дисциплины; применять полученные зна-
ния; применять избранную теоретическую конструкцию к анализу конкретных периодов 
становления гражданского общества и конкретных действующих институтов гражданского 
общества. 

- владеть: выявления форм взаимодействия структур гражданского общества с госу-
дарством в реальной практике в современной России; анализ эффективности форм взаимо-
действия структур гражданского общества с государством; терминологическим аппаратом 
дисциплины «Государство и гражданское общество»; методами исторического сравнения, 
комплексного и ситуационного анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проблемы реформирования правоохранительных органов» 
Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы по магистратуре «Правовое государство» определяется тем, что дан-
ная дисциплина входит в вариативную часть с определением знаний, умений, навыков маги-
странтов и способствует умению анализировать процессы реформирования Российского 
государства в сфере осуществления правоохранительной функции государства. 

Цель учебного курса «Проблемы реформирования правоохранительной системы» – 
ввести магистранта в круг знаний, составляющих основы профессиональной деятельности 
юриста, а также помочь в изучении становления, понятия, структуры, организации и полно-
мочий, основных направлений (функций) деятельности правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации. 

В структуру учебной дисциплины «Проблемы реформирования правоохранительной 
системы» входят следующие составные части: Общая характеристика реформирования пра-
воохранительной системы в РФ, Совершенствование организации прокуратуры и прокурор-
ского надзора в РФ, Система органов безопасности Российской Федерации, Проблемы ре-
формирования Министерства внутренних дел РФ. Полиция в системе МВД РФ, Реформиро-
вание следственных органов в России, Обновление адвокатуры Российской Федерации, Ре-



формирование сферы частной детективной и охранной деятельности и др. 
В результате изучения дисциплины магистры должны:  
- знать:  особенности системы правоохранительных органов РФ; основные тенденции 

развития современного юридического знания в сфере правоохранительной деятельности; 
факторы и условия, определяющие генезис государственных институтов, общественного 
строя, отраслей и институтов права, законодательства. 

- уметь: выявлять закономерности и динамику развития государства и права в совре-
менных условиях; связывать теоретико-правовые знания с практическими задачами реше-
ния общественных проблем; анализировать процессы государственно-правового развития 
России. 

- владеть: анализом определяющих тенденций государственно-правового развития 
общества; анализом основных проблем, связанных с технико-юридическими приемами и 
способами интерпретации и реализации правовых актов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – зачет.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Проблемы судебной власти Российской Федерации» 

Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина «Проблемы судебной власти Российской Федерации» 
входит в вариативную часть профессионального цикла адаптированной ОПОП.  

Цель изучения дисциплины: знание студентами основных положений и принципов 
судебной власти, исторических этапов его развития уяснение понятия правосудия; умение и 
навыков анализа законодательства; уяснение важности судебной власти в целом и различ-
ных звеньев судебной системы; знание места и роли судебной власти в правовом государ-
стве; формирование у магистрантов научного и нравственного мировоззрения, современных 
подходов к разрешению стоящих перед Россией проблем реализации конституционных 
принципов правового государства.  

В структуру учебной дисциплины «Проблемы судебной власти Российской Федера-
ции» входят следующие составные части: Предмет, задачи и система курса «Судебная 
власть», конституционные принципы осуществления правосудия, понятие и система судеб-
ной власти в Российской Федерации и звеньев судебной системы, органы судебной власти в 
Республике Дагестан, статус судей в Российской Федерации.  

В результате изучения дисциплины магистры должны:  
 - знать: состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отноше-

ний в соответствующей сфере; цели, задачи и направления реформирования правового регу-
лирования общественных отношений на современном этапе; методологию получения юри-
дических знаний; философские основы формирования представлений о правовой действи-
тельности; 

 - уметь: - анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 
вырабатывать различные варианты решений; квалифицированно толковать правовые акты в 
их взаимодействии; проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и 
свободно излагать результаты научных исследований в устной и письменной форме с ис-
пользованием современны технических средств сообщения информации; самостоятельно 
осваивать новые методы получения и анализа информации, в том числе в смежных областях 
знаний; 

- владеть: юридической терминологией; навыками анализа действующих положе-
ний в области теории и практики правового государства; юридической терминологией; 
навыками принятия решений по реализации теории и законодательства правового государ-
ства, анализа действующих положений правового государства, изучения правовой действи-
тельности с помощью научной методологии; навыками публичной речи, аргументации, ве-
дения дискуссии; правовым мышлением и правовой культурой.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – зачет.  
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Местное самоуправление - институт гражданского общества» 

Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина «Местное самоуправление - институт гражданского об-
щества» входит в вариативную часть дисциплин по выбору.  

Целью дисциплины является развитие у студентов аналитического мышления, общей 
и правовой культуры, воспитание уважительного отношения к праву и закону, прошлому и 
настоящему отечественного государства и права, формирование у студентов углубленного 
представления о современных проблемах в изучении истории российской государственно-
сти института, местного самоуправления, гражданского общества и ее правовой системы. 

В структуру учебной дисциплины «Местное самоуправление - институт гражданско-
го общества» входят следующие составные части: Историко-теоретические основы местно-
го самоуправления. Понятие и роль местного самоуправления в становлении гражданского 
общества. Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении. Правовая 
основа местного самоуправления. Местное самоуправление в Республике Дагестан как ин-
ститут гражданского общества. Модернизация современной политической системы России: 
проблемы и перспективы. Реформа системы местного самоуправления в контексте само-
бытности российской государственности. 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 
- знать: основные положения современных теорий цивилизаций, модернизационной 

теории, а также уметь использовать их понятийно-категориальный аппарат;  иметь сложив-
шееся представление о специфике российской государственности и института местного са-
моуправления, гражданского общества, о современных концепциях самобытности россий-
ской государственности;  

- уметь: анализировать современные проявления самобытных черт эволюции россий-
ской государственности в системе местного самоуправления; формулировать собственную 
точку зрения, вести дискуссию, а также умением ориентироваться в проблематике, связан-
ной с эволюцией российской государственности;  

- владеть: важнейшими составляющими богатейшего многовекового исторического 
опыта государственно-правового развития России и уметь использовать его определенные 
стороны при решении современных практических задач; навыками сравнительно-правового 
анализа документов, их реферативного изложения, сопоставления и анализа различных то-
чек зрения историков, юристов и философов на историко-правовой процесс. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачёт.  
 

Аннотация к рабочей программе 
«Взаимная ответственность государства и личности» 

Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина «Взаимная ответственность государства и личности» 
входит в вариативную часть профессионального цикла АОПОП. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Взаимная ответственность государства и 
личности» являются: формирование знаний об основных положениях теории правового гос-
ударства; умение увязать вопросы эволюции права с актуальными проблемами ограничения 
всевластия государства и его институтов; получение навыков поиска, обоснования и принятия 
оптимальных правовых решений в пределах должностных обязанностей; развитие умений 
совершать действия, связанные с обеспечением законности и правопорядка, осуществлени-
ем правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности; развитие умений 
совершать действия, связанные с осуществлением научной деятельности и правового воспи-
тания. 

В структуру учебной дисциплины «Взаимная ответственность государства и лично-
сти» входят следующие составные части: Соотношение категорий государство и личность; 
Проблемы взаимодействия государства и личности; Развитие идеи взаимной ответственно-
сти государства и личности в политико-правовых учениях; Социальная ответственность 
государства и личности; Пределы действия принципа взаимной ответственности государ-
ства и личности; Признаки юридической ответственности личности и государства; Правона-



рушения в административной деятельности и санкции за их совершение; Правонарушения 
при расследовании преступлений и санкции за их совершение; Правонарушения судебной 
власти и санкции за их совершение; Причины и условия неэффективности юридической от-
ветственности государства и основные направления их преодоления. 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 
- знать: общие категории и понятия теории правового государства; специальную терминоло-
гию, применяемую в законодательстве России в сфере юридической ответственности и су-
дебной защиты прав и свобод личности; специфику правовых отношений в сфере взаимной 
ответственности государства и личности; роль институтов гражданского общества и струк-
тур государственной власти в обеспечении взаимной ответственности государства и лично-
сти; правовые источники, регулирующие данный правовой институт. 

- уметь: применять теоретические знания в сфере взаимной ответственности государ-
ства и личности; анализировать нормативные правовые акты, регулирующие правоотноше-
ния в сфере взаимной ответственности государства и личности; анализировать судебную 
практику для дальнейшего применения в соответствующей правовой ситуации. 

- владеть: понятийным аппаратом юриспруденции, необходимым для анализа право-
отношений в сфере взаимной ответственности государства и личности; навыками поиска и 
использования нормативных правовых актов, регулирующих сферу взаимной ответственно-
сти государства и личности; навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правоотношений. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

Аннотация к рабочей программе 
«Конституционно-правовые основы правового государства» 

Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина «Конституционно-правые основы правового государ-
ства» входит в вариативную часть профессионального цикла АОПОП.  

Целью освоения учебной дисциплины «Конституционно-правые основы правового 
государства» является формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетен-
ций об актуальных проблемах теории и практики применения Конституции РФ, о современ-
ных тенденциях развития конституционного права и основных направлениях его реформи-
рования для успешной профессиональной деятельности в сфере правового регулирования 
государственного управления, на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры. 

В структуру учебной дисциплины «Конституционно-правые основы правового госу-
дарства» входят следующие составные части: «Общетеоретические проблемы конституци-
онного права», «Актуальные проблемы правосубъектности в конституционном праве», «Ак-
туальные проблемы развития конститционных основ правового государства», «Актуальные 
проблемы системы конституционного права», «Источники конституционного права», «Про-
блемы конституционной ответственности».  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  
- знать: общетеоретические проблемы конституционного права Российской Федера-

ции в области предмета, метода и источников отрасли, структуризации отраслевых институ-
тов; актуальные проблемы правосубъектности в конституционном праве; основные теорети-
ческие проблемы формирования и развития конституционного права как науки, основные 
понятия и категории конституционного права, основные принципы конституционного пра-
ва.  

- уметь: анализировать основные проблемы нормативного правового  
регулирования в этой сфере; владеть понятийным аппаратом; выражать и обосновывать соб-
ственную правовую позицию, толковать Конституцию Российской Федерации и иные нор-
мативные правовые акты и применять их к конкретным практическим ситуациям; анализи-
ровать структуру и полномочия органов государственной власти и местного самоуправле-
ния; выражать и обосновывать собственную правовую позицию.  

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать): навыками исследования основных 
проблем конституционного права и способов их разрешения; профессиональной оценки 



правовых понятий и категорий конституционного права, а также навыками научно-
исследовательской работы в этой области, приемами публичной дискуссии по вопросам 
конституционного права.  

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – экзамен.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Обычное право и правовая система России» 

Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина «Обычное право и правовая система России» входит в 
вариативную часть профессионального цикла АОПОП магистратуры.  

Цель изучения дисциплины: формирование знаний основных положений и системы 
понятий обычного права, правовой системы исторических этапов их законодательного 
утверждения и идейно-теоретического обоснования; проблемное усвоение вопросов обыч-
ного права в социокультурном контексте и с учетом глобализационных процессов в совре-
менном мире; изучение дискуссионных проблем обычного права, правовой системы связан-
ных с различными типами правопонимания; проблемное усвоение актуальных вопросов 
обычного права с практикой их международного и внутригосударственного гарантирования, 
с особенностями правозащитной деятельности в РФ; изучение места и роли обычного права 
в жизни общества. 

 В структуру учебной дисциплины «Обычное право и правовая система России» вхо-
дят Обычное право: генезис и эволюция; Источники и институты обычного права; Обычное 
право в правовой системе РФ. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  
- знать: общетеоретические проблемы и базовые понятия обычного права; тенденции разви-
тия социально-правовых институтов; основные тенденции развития современного юридиче-
ского знания; факторы и условия, определяющие генезис государственных институтов, пра-
ва, законодательства. 
- уметь: правильно использовать юридическую терминологию; осуществлять общий и срав-
нительный анализ основных концепций обычного права; использовать полученные теорети-
ческие знания в научной и практической деятельности; анализировать источники отече-
ственного и зарубежного права; анализировать процессы государственно-правового разви-
тия России 
- владеть: системой представлений об основных закономерностях возникновения и развития 
государства и права; анализом определяющих тенденций государственно-правового разви-
тия общества; применением теоретико-правовых и сравнительно-исторических знаний в хо-
де законотворческой деятельности и экспертной оценки законов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – зачет.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Свобода слова в правовом государстве» 

Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина «Свобода слова в правовом государстве» входит в вари-
ативную часть профессионального цикла АОПОП магистратуры.  

Целями освоения дисциплины «Свобода слова в правовом государстве» являются: 
формирование знаний основных положений и системы понятий современной теории прав 
человека, исторических этапов их законодательного утверждения и идейно-теоретического 
обоснования; проблемное усвоение вопросов свободы слова в социокультурном контексте 
и с учетом глобализационных процессов в современном мире; проблемное усвоение акту-
альных вопросов свободы слова с практикой их международного и внутригосударственно-
го гарантирования, с особенностями правозащитной деятельности в РФ. 

В структуру учебной дисциплины «Свобода слова в правовом государстве» входят: 
Свобода слова как разновидность информационного права личности; Информационная 
сфера как объект правового регулирования; Право массовой информации в системе между-
народного и российского права; Международно-правовая практика обеспечения свободы 



слова и средств массовой информации; Российское информационное законодательство; 
Место законодательства о средствах массовой информации в системе информационного 
законодательства; Государство и средства массовой информации; Реализация права на ин-
формацию, свободу мысли, слова и печати. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  
- знать: содержание основных концепций прав человека, виды политических и ин-

формационных прав, содержание прав человека на свободу слова; факторы и условия, опре-
деляющие генезис государственных институтов, права, законодательства. 

- уметь: связывать теоретико-правовые знания с практическими задачами решения 
общественно-политических проблем; анализировать источники отечественного и зарубеж-
ного права об информационных правах и свободе слова; анализировать процессы государ-
ственно-правового развития России и Международно-правовую практику обеспечения сво-
боды слова и средств массовой информации. 

- владеть: анализом определяющих тенденций государственно-правового развития 
общества; умением сравнения  зарубежного и национального права; применением теорети-
ко-правовых и сравнительно-исторических знаний в ходе законотворческой деятельности и 
экспертной оценки законов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Политическая и правовая культура народов Дагестана» 

Дисциплина  «Политическая и правовая культура народов Дагестана» входит в  вари-
ативную  часть образовательной программы магистратуры «Правовое государство» по 
направлению 40.04.01 юриспруденция. 

Целями освоения дисциплины «Политическая и правовая культура народов Дагеста-
на» являются: раскрытие юридической и культурологической идеи  о гражданской общине в 
Дагестане; знание общетеоретических положений о понятии, структуре, функциях и видах 
правовой и политической культуры; уяснение характеристики основных социальных усло-
вий и факторов, влияющих на состояние правовой и политической культуры; выработка 
навыков умений анализа средств формирования и повышения правовой и политической 
культуры; проблемное усвоение вопросов политической и правовой культуры населения в 
социокультурном контексте и с учетом глобализационных процессов в современном мире; 
проблемное усвоение актуальных вопросов политической и правовой культуры народов Да-
гестана; изучение места и роли политической и правовой культуры общества в структуре 
общей теории права и государства. 

В структуру учебной дисциплины «Политическая и правовая культура народов Даге-
стана» входят: Территориальный строй и отношения в Дагестане; Организация территорий; 
Поселенческая культура; Джамаат как гражданская община (до XIXвека); Самоуправление и 
публичная власть; Адат и шариат; Закон и обычай; Административный и политический 
строй Имамата; Влияние военно-народного управления и судебной реформы в Дагестане в 
конце XIX века на политическую и правовую культуру народов Дагестана. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  
- знать: общетеоретические положения о понятии, структуре, функциях и видах пра-

вовой и политической культуры; характеристику основных социальных условий и факторов, 
влияющих на состояние правовой и политической культуры; факторы и условия, определя-
ющие генезис государственных институтов, права, законодательства. 

- уметь: анализировать средства формирования и повышения правовой и политиче-
ской культуры; актуальные вопросы политической и правовой культуры народов Дагестана; 
связывать теоретико-правовые знания с практическими задачами решения общественных 
проблем; анализировать источники отечественного и зарубежного права; анализировать 
процессы государственно-правового развития России. 

- владеть: анализом определяющих тенденций государственно-правового развития 
общества; умением сравнения  зарубежного и национального права; применением теорети-
ко-правовых и сравнительно-исторических знаний в ходе законотворческой деятельности и 
экспертной оценки законов; понятийным аппаратом юриспруденции, необходимым для ана-



лиза системы и основных направлений деятельности по повышению правовой и политиче-
ской культуры населения; методологическими подходами к выбору теоретического инстру-
ментария, соответствующего конкретной решаемой задаче, связанной с повышением право-
вой и политической культуры населения; навыками поиска и использования нормативных 
правовых актов, регулирующих сферу формирования и повышения правовой и политиче-
ской культуры населения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля: Промежуточная аттестация – зачет. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 

 
Аннотация  к программе учебной практики 

    Целями учебной практики магистрантов являются: 
-  получение первичных профессиональных умений по специальности;        
-  приобретение опыта организационной работы; 
-  повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию. 
    Задачами учебной практики являются: ознакомление с профилем специальностей по 

правовой работе; использование теоретических знаний при освоении функциональных 
обязанностей по отдельным должностям; подготовка проектов процессуальных документов; 
овладение методикой проведения отдельных процессуальных действий. 

Способ проведения учебной практики - стационарный.  
Учебная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прове-
дения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика проводится  в районных судах г. Махачкалы, органах внутренних дел, 
районных администрациях г. Махачкалы на основе договоров о сотрудничестве. 

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 со-
здаются 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 психофи-зического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предпри-
ятиями и организациями: Конституционный суд РД (Договор от 25.03.13г. №277, срок дей-
ствия -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 де-
партамента 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); Управления федеральной службы государ-
ственной 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); Министерство связи и телекоммуникаций РД 
(№ 431-м, срок действия - 2014-2019г); Государственная инспекция труда РФ по РД (Дого-
вор от 06.03.13г. № 280, срок действия - 2013-2018г); ФБОУ «Учебный центр УФСИН Рос-
сии 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 дей-
ствия - 2013-2018г); Центральная избирательная комиссия РФ (Договор от 07.11.14г. № 5, 
срок действия - бесср.); Казахский  национального университета имени Аль-Фараби (Рес-
публика 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 обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России»; Центр избирательного права и процесса 
(Договор от 03.04.15г. № 459, срок действия - бесср.). 

 
Аннотация  к программе производственной практики 

Целями производственной практики является приобретение практических навыков 
самостоятельного проведения научно-исследовательской работы, формирование и развитие 
профессиональных навыков работы в составе научного коллектива, формирование и разви-
тие компонентов профессиональной исследовательской культуры и подготовка к написанию 
и защите магистерской диссертации. 

Задачами производственной практики являются 
- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка 

задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением современных 
электронных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического) мате-
риала, подготовка и оформление отчета о проделанной работе и т.д.); 

- ознакомление с различными методами научного поиска, выбора оптимальных мето-
дов исследования, соответствующих задачам исследования; формирование умения инициа-
тивно избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы исследова-
ния, соответствующие его цели, формировать методику исследования; 

- приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодей-
ствия с другими научными группами (подразделениями) и исследователями; 

- выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе 
исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчет 
о НИР, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация). 

Способ проведения учебной практики - стационарный.  
Производственная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - пу-

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 
для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

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 со-
здаются 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 психофи-зического разви-
тия, 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 дисципли-
ны (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной 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 этапы формирования ком-
петенций 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. 

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. 

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

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-
стации 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 
по направлению 40.04.01 Юриспруденция  включает защиту магистерской диссертации и 
проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпуск-
ников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, к проце-
дуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, 
методические указания по написанию определяются Положением о выпускных квалифика-
ционных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации. 

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

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной ауди-
тории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 
если это не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной ито-
говой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(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 осо-
бенностей; 

- 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-
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 аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень 

и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматри-
вает контроль качества освоения студентами АОПОП 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 сту-
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведе-
нию 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 про-
ведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, ис-
пользуемых 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 ука-
зывается 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; 
- Положениео 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 ресур-

сами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обу-

чающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограничен-
ным доступом к электронной информационно- образовательной среде с использованием 
специальных технических и про- граммных средств, содержащей все электронные обра-
зовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), прак-
тик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образователь-
ных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  преду-
сматривается  возможность  приема-передачи  информации  в доступных для них формах. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации образовательной программы  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы маги-
стратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 40.04.01 
Юриспруденция в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как пра-
вило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и си-
стематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ма-
гистратуры, должна составлять не менее 20 процентов. 



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-
жом 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, должна быть 
не менее 20 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-
водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
магистратуры, должна быть не менее  20 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 
проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвовать в 
международных проектах и грантах; систематически вести научно-методическую деятель-
ность. 

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