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

разовательной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования (далее – АОПОП ВПО) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему 
документов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на осно-
ве федерального государственного образовательного стандарта. АОПО ВПО 
адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обу-
чения. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государствен-
ным образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» и профилю подготовки «Уголовный процесс, кримина-
листика; судебная экспертиза и оперативно-розыскная деятельность», 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС ВПО), профессиональных стан-
дартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или 
международных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной при-
мерной основной образовательной программы (ПООП) (при наличии). 
 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик обра-
зования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде 
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, кален-
дарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-
грамм практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистра-
туры по направлению подготовки «Уголовный процесс, криминали-
стика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

• Закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273) (в ред. от 29.07.2017). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего 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 ВПО «Дагестанский государственный универси-

4 
 



тет». 
• Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры»; 
• Локальные акты ДГУ 
 

1.3. Общая характеристика АОПОП «Уголовный процесс, кримина-
листика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП по направлению подготовки «Уголов-
ный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная 
деятельность»    

Программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция  имеет своей целью развитие у студентов личностных ка-
честв, а также формирование личностных качеств, а также формирование 
общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструменталь-
ных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направле-
нию подготовки 40.04.01 Юриспруденция является: развитие у студентов 
социально-личностных качеств, способствующих их творческой активно-
сти, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремлен-
ности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникатив-
ности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математиче-
ских и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, поз-
воляющего выпускнику успешно проводить ориентированные на производ-
ство 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 высококва-
лифицированных специалистов для науки, производства на основе фунда-
ментального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптиро-
ваться к потребностям общества. 

В результате освоения АОПОП выпускник будет уметь квалифициро-
ванно толковать нормативные правовые акты, квалифицированно проводить 
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научные исследования в области права; будет владеть навыками выполне-
ния должностных обязанностей по обеспечению законности и правопоряд-
ка, безопасности личности, общества, государства, навыками преподавания 
юридических дисциплин на высоком теоретическом и методическом 
уровне, навыками управления самостоятельной работой обучающихся, 
навыками организации и проведения педагогических исследований; будет 
способен разрабатывать нормативные правовые акты; квалифицированно 
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности; реализовывать нормы материального и процессуального пра-
ва в профессиональной деятельности; выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и преступления; осуществлять предупрежде-
ние правонарушений; выявлять и устранять причины и условия, способ-
ствующие их совершению; давать оценку и содействовать пресечению кор-
рупционного поведения; принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях вы-
явления в них положений, способствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической деятельности; принимать 
оптимальные управленческие решения; воспринимать, анализировать и реа-
лизовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; 
эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе 40.04.01 Юриспру-
денция по направлению подготовки «Уголовный процесс, криминали-
стика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность». 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая ка-
никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации составляет 2 года для очной формы обучения и 2 года и 5 меся-
цев для заочной формы обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01  
«Юриспруденция» в ДГУ реализуется в очной и заочной формах. 

Образовательная программа магистратуры не может реализовываться с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий. 

 
1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 магистратуры «Уголовный процесс, криминалистика; судебная 
экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» 

Объем программы магистратуры «Уголовный процесс, криминалистика; 
судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» по очной форме 
обучения, реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц, по 
заочной форме обучения - 136. 
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Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Для обучения по программе магистратуры абитуриент должен иметь 

образование, подтвержденное документом государственного образца о 
высшем профессиональном образовании (специалист) или высшем профес-
сиональном образовании (бакалавр).  

Вступительные испытания проводятся по дисциплинам: уголовный 
процесс и криминалистика. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-
пруденция». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка магистрантов в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 
Юриспруденция включает: 

- разработка и реализация правовых норм;  
- обеспечение законности и правопорядка, 
-  проведение научных исследований, образование и воспитание.  
Выпускник может работать во всех организациях и учреждениях, в 

которых необходима квалифицированная практика применения закона в 
соответствии с принципами права. Профессиональная деятельность вы-
пускника данной программы универсальна, что соответствует уровню 
классического университета. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистрантов в соответ-

ствии с ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 Юриспруденция являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение 
законности и правопорядка. Спецификой в данном случае является то, что 
эти объекты рассматриваются через призму признаков правового государ-
ства и институтов гражданского общества. Особенностью данной програм-
мы является рассмотрение общественных отношений в «человеческом из-
мерении» с точки зрения эзотерического понимания права и предназначения 
закона  

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

ция должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной дея-
тельности: 

1) научно-исследовательской; 
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2) педагогической; 
3) организационно-управленческой; 
4) правотворческой; 
5) правоприминительной; 
6) правоохранительной; 
7) экспертно-консультационной; 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВПО по направлению под-
готовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Магистрант по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с ви-
дами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 
- формирование творческих групп междисциплинарного характера 

уровня метаметодологии для проведения научных исследований по право-
вым проблемам; 

Педагогическая деятельность 
- преподавание юридических дисциплин в духе академического права 

с использованием традиций и новейших достижений отечественной и зару-
бежной дидактики; осуществление правового воспитания в духе западной и 
восточной правовой традиции в синтезированном виде и учетом евразий-
ского цивилизационного вектора; 

Организационно-управленческая деятельность: 
- осуществление организационно-управленческих функций в духе 

принципов права и по букве Конституций РФ и РД; 
 Правотворческая деятельность: 
- подготовка нормативных правовых актов; 
Правоприменительная деятельность:  
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей ре-

шений а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм; 

Правоохранительная деятельность: 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, об-

щества и государства; охрана общественного порядка;  
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм соб-

ственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и рассле-
дование правонарушений;  

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
 Экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам пра-
ва; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы магистратуры «Уголовный процесс, криминалисти-
ка; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» (плани-
руемые результаты освоения образовательной программы). 

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются приобрета-
емыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-
ния, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 
должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем професси-
онального правосознания; 

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

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

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

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных уме-
ний и навыков в организации исследовательских работ, в управлении кол-
лективом. 

Наряду с приобретенными общекультурными компетенциями выпуск-
ник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

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

вовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности; 

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

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

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

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

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

в экспертно-консультационной деятельности: 
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ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные пра-
вовые акты; 

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях вы-
явления в них положений, способствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

в организационно-управленческой деятельности: 
ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие реше-

ния; 
ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

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

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

ком теоретическом и методическом уровне; 
ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающих-

ся; 
ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические ис-

следования; 
ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) 

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

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-
зовательного процесса при реализации программы магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

В соответствии с п. 13 Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. г. № 301, ФГОС ВПО магистра-
туры по направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция». Содержание 
и организация образовательного процесса при реализации данной АОПОП 
регламентируется учебным планом магистра по профилю подготовки «Уго-
ловный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-
розыскная деятельность»; рабочими программами учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подго-
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товки и воспитания обучающихся; программами практик; годовым кален-
дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспе-
чивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.   

4.1. Календарный учебный график. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы маги-
стратуры по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежу-
точные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

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

 
Учебный план ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция и профилю подготовки «Уголовный процесс, кри-
миналистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» 
отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов 
ОПОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирова-
ние компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освое-
ния циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспе-
чивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дис-
циплин, модулей практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоемкость в часах. 

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

Учебный план предусматривает широкое использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Их удельный 
вес составляет 63,2% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа со-
ставляют 20% аудиторных занятий. По дисциплинам (модулям) профессио-
нального цикла предусмотрены практические занятия, формирующие у 
обучающихся соответствующие умения и навыки. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-
чающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 
выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 
план, их изучение начинается с 1 курса 2 семестра. В конце 1 курса 2 семестра 
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и 2 курса 1 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 
следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (мо-
дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется 
возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисци-
плин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и професси-
ональную деятельность. 

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

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 
приведены в Приложении 3. 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, являются со-
ставной частью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», профиль подготовки - «Уголовный процесс, криминали-
стика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность». Каждая 
рабочая программа дисциплины включает в себя: цели и задачи обучения, 
соотнесенные с общими целями АОПОП, в том числе имеющие междисци-
плинарный характер или связанные с задачами воспитания; место дисци-
плины в структуре АОПОП; компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины; содержание дисциплины, структуриро-
ванное по видам учебных занятий с указанием их объемов; реализуемые об-
разовательные и инновационные технологии; оценочные средства для те-
кущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам осво-
ения дисциплины; учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-
боты студентов; перечень основной и дополнительной литературы; а также 
информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с практикующими 
работниками различных структур (суд, прокуратура, адвокатура, нотариат и 
т.д.).  

4.4. Рабочие программы практик. 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») практика является 
обязательным разделом АОПОП магистратуры. Она представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-
ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-
плексному формированию общекультурных (универсальных) и профессио-
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нальных компетенций обучающихся. Учебным планом подготовки маги-
стров по основной образовательной программе по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Уголовный процесс, 
криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» 
предусмотрены следующие виды практики: учебная практика и производ-
ственная).  

Рабочие программы практик, предусмотренных образовательной про-
граммой – учебная, производственная приведены в Приложении 4.  

 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следу-

ющими предприятиями и организациями: 
Прокуратура РД (Договор от 04.10.13г. №354, срок действия - 2014-

2019г); Верховный Суд РД (Договор от16.09.16г. № 633, срок действия - 
2016-2021г); Следственное управление СК РФ по РД  (Договор 28.04.16г. № 
3/599, срок действия - 2016-2019г); МВД по РД (Договор 16.09.16г. № 635, 
срок действия - 2016-2021г); Управления Судебного департамента при Вер-
ховном Суде при РФ в РД (Договор 27.02.13г. № 279, срок действия - 2014-
2019г); Министерство юстиции РД (Договор от 22.03.13г. № 328, срок дей-
ствия - 2014-2019г); Управление Министерства юстиции РФ по РД (Договор 
от 31.03.14г. № 382, срок действия - 2014-2019г; Управление федеральной 
службы судебных приставов по РД (Договор от 05.06.14г.№ 415, срок дей-
ствия - 2014-2019г); Управление федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков РФ по РД (Договор 25.02.14г. № 379, срок действия - 
2014-2019г);  Адвокатская палата РД (Договор 04.07.17г. № 055-17, срок 
действия - 2017-2022г); 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 
инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необ-
ходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие  ме-
ста 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 про-
ведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации. 

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

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
осовоения образовательной программы; 
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы; 

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

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оце-
нить достижение ими запланированных в основной образовательной про-
грамме результатов обучения и уровень сформированности всех компетен-
ций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студен-
тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или эк-
замене. 

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

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

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-
говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
магистратуры  по направлению 40.04.01 Юриспруденция включает защиту 
выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Поло-
жение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-
кационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические ре-
комендации по организации выполнения, методические указания по напи-
санию определяются Положением о выпускных квалификационных 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 од-
ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 
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при проведении государственной итоговой аттестации; 
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их ин-
дивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с членами ИГА; 

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

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребы-
вания в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государ-
ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвали-
дов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сда-
чи им государственного аттестационного испытания может быть увеличена 
по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной ква-
лификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-
щиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 
образовательной программы должен продемонстрировать формирование 
следующих компетенций: 

    В результате итоговой государственной аттестации выпускник 
данной образовательной программы должен продемонстрировать 
формирование следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции 
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважи-
тельным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-
альный и общекультурный уровень; 
ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения; 
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ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управ-
лении коллективом. 
 
Профессиональные компетенции 
в правотворческой деятельности: 
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 
в правоприменительной деятельности: 
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реа-
лизовывать нормы материального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности; 
в правоохранительной деятельности: 
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления; 
ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонаруше-
ний, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению; 
ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресе-
чению коррупционного поведения; 
в экспертно-консультационной деятельности: 
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные пра-
вовые акты; 
ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-
лях выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической дея-
тельности; 
В организационно-управленческой деятельности: 
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ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие реше-
ния; 
ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности; 
в научно-исследовательской деятельности: 
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные иссле-
дования в области права; 
в педагогической деятельности: 
ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на вы-
соком теоретическом и методическом уровне; 
ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучаю-
щихся; 
ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования; 
ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспита-
ние. 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 
(ВКР) производится на закрытом заседании государственной экзаменацион-
ной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с уче-
том отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение пе-
риода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества 
презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 
ответов на вопросы членов ГЭК. 

 
Лица, оцени-

вающие 
сформиро-
ванность 

компетенций 

Элементы оценивания 
Работа сту-

дента в тече-
ние периода 
выполнения 

ВКР 

 Текст ВКР  Презента-ция 
 Доклад  

Ответы на 
вопросы 

членов ГЭК  Руководитель ОК -2; ПК-2; 
ПК-15 

ОК-1; ОК-2; 
ПК-2; 

   

 Рецензент   
ОК-1; ОК-2; 
ПК-2; ПК-11 
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   Член ГЭК 
  

 
ОК-1; ОК-2;  

 
 
ОК-1; ОК-2; 
ПК-2;  

ОК-1; 
ОК-2; ПК-
2; ПК-11; 
ПК-15 

ОК-1; 
ОК-2ПК-2; 
ПК-11; ПК-
14;  

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
 

Коды 
прове-
ряемых 
компе-
тенций 

Показатели 
оценки результа-
та 

Оценка 
5 (высо-

кий уровень) 
4 (уро-

вень выше 
ожидаемого) 

3 (доста-
точный уро-
вень) 

2 
(низкий 
уровень) 

 
 
 
 
ОК - 1 

Знать: содержа-
ние своей буду-
щей профессии, 
понимать соци-
альную значи-
мость профессии 
юриста и иметь 
представление о 
достаточном 
уровне правосо-
знания юриста.   
Уметь: форми-

ровать свое по-
ведение в про-
фессиональной 
сфере с учетом 
осознания соци-
альной значимо-
сти профессии 
юриста. 

Владеть: до-
статочным уров-
нем правосозна-
ния, способно-
стью свободно 
мыслить, ис-
пользовать для 
выражения своих 
мыслей юриди-
ческую термино-

Демон-
стрирует 
четкие опре-
деления ос-
новных по-
нятий и го-
товность к 
пониманию 
типовых 
подходов к 
решению 
практиче-
ских задач, 
свободно  
ориентиру-
ется в про-
блемах права 
и государ-
ства России 
и зарубеж-
ных стран. 

Хорошо 
ориентирует-
ся в поня-
тийном аппа-
рате и норма-
тивных ак-
тах, регла-
ментирую-
щих защиту 
нарушенных 
прав граждан 
и организа-
ций профес-
сиональным 
юристом; 
знает про-
блемы права 
и государства 
России и за-
рубежных 
стран, что 
позволяет 
грамотно по-
строить за-
щиту прав 
граждан и 
организаций, 
которые в 
этом нужда-
ются. 

Имеет 
представле-
ние об ос-
новных тео-
ретических 
положениях 
проблем 
права и гос-
ударства 
России и за-
рубежных 
стран и 
профессио-
нального 
юридиче-
ского обра-
зования.  

Понимает 
значение 
роли 
юриста в 
защите 
прав и 
интере-
сов гра-
жан, но 
при этом 
отсут-
ствуют 
знания в 
области 
права и 
нет логи-
ческого 
мышле-
ния ха-
рактер-
ного для 
профес-
сии юри-
ста.   
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логию. 
 
 
 
 
ОК-2 

Знать основ-
ные нормативно-
правовые акты, 
закрепляющие 
профессиональ-
ные обязанности 
юриста; основ-
ные принципы 
этики юриста и 
их содержание; 
основные кате-
гории и понятия, 
описывающие 
профессиональ-
ные обязанности 
и принципы эти-
ки юриста;  

Уметь: испол-
нять профессио-
нальные обязан-
ности и соблю-
дать принципы 
этики юриста 
при осуществле-
нии своей дея-
тельности;  
Владеть навы-
ками:  
работы с норма-
тивно-
правовыми акта-
ми;  

оформления 
письменных до-
кументов при 
осуществлении 
профессиональ-
ной деятельности 
по оказанию 
юридической 
помощи. 

Демон-
стрирует 
глубокие 
знания и по-
нимание  
профессио-
нальных 
обязанно-
стей и задач, 
стоящих пе-
ред юри-
стом;  

умение 
давать высо-
ко квалифи-
цированные 
юридические 
консульта-
ции и оказы-
вать иную 
юридиче-
скую по-
мощь в сфе-
ре защиты 
нарушенных 
прав в стро-
гом соответ-
ствии с 
принципами 
этики юри-
ста; 

показыва-
ет отличные 
знания со-
держания и 
оформления 
документов 
различного 
характера. 

 

Хорошо 
ориентирует-
ся в поня-
тийном аппа-
рате, касаю-
щемся 
средств за-
щиты нару-
шенных прав 
граждан и 
организаций;  

владеет 
навыками 
работы с 
нормативно-
правовыми 
актами, ре-
гламентиру-
ющими су-
дебную и 
внесудебную 
форму защи-
ты нарушен-
ных прав, со-
относит  их 
реализацию с 
принципами 
этики юри-
ста. Демон-
стрирует не 
совсем пол-
ные знания и 
способности 
в анализе и  
изложении 
теоретиче-
ского мате-
риала.  

Допускает 
неточности 
в понима-
нии юриди-
ческих по-
нятий и ка-
тегорий о 
профессио-
нальных 
обязанно-
стях, основ-
ных прин-
ципах этики 
юриста и их 
содержании 
в сфере за-
щиты нару-
шенных 
прав; 

 имеет 
слабое 
представле-
ние об ос-
новных ис-
точниках 
правового 
регулирова-
ния защиты 
нарушенных 
прав граж-
дан и орга-
низаций. 

Отсут-
ствует 
понима-
ние зна-
чения ро-
ли юри-
ста в за-
щите 
нару-
шенных 
прав и 
интере-
сов граж-
дан и ор-
ганиза-
ций. 

 
 

Знать:  
российское зако-

Демон-
стрирует 

Умеет 
правильно 

Имеет 
неполное 

Понимает, 
но не 
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ПК-2 нодательство, ос-
новные междуна-
родные договоры 
Уметь:  
подбирать, тол-
ковать и систе-
матизировать 
нормативную 
информацию, 
имеющую значе-
ние для защиты 
нарушенных 
прав других лиц. 
Владеть:  
 навыками поис-
ка нормативных 
актов; 
выявления и ана-
лиза эффективно-
сти правовых 
норм, регламенти-
рующих граждан-
ское судопроиз-
водство.  

четкое пред-
ставление об 
особенно-
стях право-
вого регули-
рования су-
дебной и 
внесудебной 
защиты 
нарушенных 
прав граж-
дан и орга-
низаций; 

умело 
владеет 
навыками 
работы с 
нормативно 
правовыми 
актами; 

владеет 
на высоком 
уровне 
навыками 
разрешения 
сложных 
правовых 
проблем и 
коллизий. 

определить 
вид правоот-
ношений, а 
также  под-
лежащих 
применению 
нормативных 
актов, их 
юридиче-
скую силу; 

демон-
стрирует 
умение пра-
вильно тол-
ковать и 
применять 
нормативные 
правовые ак-
ты, регла-
ментирую-
щие меха-
низм защиты 
прав;  

допускает 
неточности в 
применении 
официальных 
разъяснений 
по вопросам 
толкования 
права. 

теоретиче-
ское пред-
ставление о 
видах нор-
мативно-
правовых 
актов, регу-
лирующих 
защиту 
нарушенных 
прав;  
слабо пони-
мает спосо-
бы реализа-
ции нормы 
материаль-
ного и про-
цессуально-
го права в 
профессио-
нальной де-
ятельности, 
связанной с 
защитой 
нарушенных 
прав.  

 

знает ка-
кие под-
лежат 
примене-
ния нор-
мативно-
правовые 
акты в 
различ-
ных сфе-
рах юри-
дической 
деятель-
ности. Не 
умеет их 
приме-
нять в 
деятель-
ности 
юриста. 

 
 
 
ПК-11 

Знать:  
Особенности 

проведения 
научных иссле-
дований в обла-
сти права 

Уметь:  
подбирать, 
обобщать и ана-
лизировать нор-
мативную и 
научную литера-
туру, а также 

Безоши-
бочно ориен-
тируется в 
нормативных 
актах, регла-
ментирующих 
исследуемую 
проблему; 
может эффек-
тивно исполь-
зовать новые 
знания и уме-
ния при при-

Демон-
стрирует на 
хорошем 
уровне спо-
собности да-
вать квали-
фицирован-
ные юриди-
ческие за-
ключения, 
выявлять   
пробелы пра-
вового регу-

Демонстри-
рует слабый 
уровень тол-
кования и 
применения 
норматив-
ных право-
вых актов, 
регламенти-
рующие ме-
ханизм за-
щиты нару-
шенных 
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практические 
данные по про-
водимым науч-
ным исследова-
ниям в области 
права,  
применять на 
практике полу-
ченные знания в 
области права; 

Владеть 
навыками:  
исследователь-
ской работы; 
определять сте-
пень доказанно-
сти и обоснован-
ности тех или 
иных положений 
научных трудов 
ученых, затраги-
вающих предмет 
исследования.  

менении ос-
новных мето-
дов, способов 
и средств 
творческой 
самостоятель-
ной работы в 
рамках иссле-
дования;   
свободно 
владеет 
навыками  
применения 
основных 
методов 
научно- ис-
следователь-
ской работы. 

лирования 
исследуемого 
вопроса. До-
пускает не-
большие не-
точности в 
определении 
сложных 
терминов и 
понятий. Де-
монстрирует 
хорошие  
знания и 
умение в 
анализе и  
изложении 
теоретиче-
ского мате-
риала по ис-
следователь-
ской работе.  

прав;  
слабо владе-
ет навыками 
исследова-
тельской ра-
боты по ана-
лизу  зако-
нодательной 
базы и науч-
ной литера-
туры. Слабо 
понимает 
значение  
методов 
научно- ис-
следователь-
ской работы.  

 
 
ПК - 15 

Знать: фор-
мы, методы  и 
средства право-
вого воспитания 
населения, спо-
собы повышения 
уровня правовой 
культуры и пра-
восознания насе-
ления. 

Уметь: целе-
направленно 
осуществлять 
свою  деятель-
ность по форми-
рованию у граж-
дан и должност-
ных лиц право-
сознания и пра-
вовой культуры, 
воздействовать  

Демонстри-
рует четкие 
определения  
и понимание 
форм, мето-
дов  и 
средств пра-
вового вос-
питания 
населения; 
умело владе-
ет навыками 
распростра-
нения право-
вой инфор-
мированно-
сти граждан; 
навыками 
убеждения 
населения в 
необходимо-

 
Хорошо 

ориентирует-
ся в понятии 
правового 
воспитания 
населения; 
демонстри-
рует не со-
всем полные 
знания   ме-
тодов  и 
средств  
осуществле-
ния деятель-
ности по по-
вышению 
уровня пра-
вовой куль-
туры населе-
ния, но при 

 
Имеет 

неполное 
теоретиче-
ское пред-
ставление о 
правовой 
культуре 
населения и 
значении 
правового 
воспитания. 
Слабо вла-
деет навы-
ками осу-
ществления 
деятельно-
сти по пра-
вовому вос-
питанию. 

Отсут-
ствует 
понима-
ние и 
значение 
правово-
го воспи-
тания в 
жизни 
человека.  
Затруд-
няется 
обозна-
чить ме-
тоды и 
средства 
правово-
го воспи-
тания.  
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на сознание и 
поведение людей 
с целью выра-
ботки у них 
устойчивой ори-
ентации на зако-
нопослушное по-
ведение, уваже-
ние к закону и 
правопорядку. 

Владеть: 
навыками право-
вой пропаганды -  
правового воспи-
тания населения 
путем выступле-
ний  с лекциями, 
общественных 
консультаций, 
интервьюирова-
ния  на телеви-
дении, в других 
средствах  мас-
совой информа-
ции; личных бе-
сед, навыками 
распространения 
правовой ин-
формированно-
сти граждан; 
навыками убеж-
дения для лично-
го осознания ими  
прав и свобод 
человека и граж-
данина, положе-
ний Конституции 
и основных дей-
ствующих нор-
мативных актов 

сти уваже-
ния к закону 
и правопо-
рядку. 

этом хорошо 
понимает 
роль право-
вого воспи-
тания. 

 Отзыв науч-
ного руководи-
теля 

    

 Отзыв рецен-     
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зента 
 Актуальность 

и обоснование 
выбора темы 

    

 В ходе рабо-
ты получены 
оригинальные 
решения, кото-
рые представля-
ют практический 
интерес, что под-
тверждено соот-
ветствующими 
актами  

    

 При выпол-
нении работы 
использованы 
современные ме-
тоды исследова-
ния 

    

 При защите 
работы студент 
демонстрирует 
глубокие знания 
вопросов темы, 
свободно опери-
рует данными 

    

 Во время до-
клада студент 
использует 
наглядные посо-
бия (презента-
ции) 

    

 Студент до-
казательно отве-
чает на вопросы 
членов ГЭК 

    

 При защите 
студент вносит 
обоснованные 
предложения по 
совершенствова-
нию законода-
тельства 
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 Средний бал 
по всем показа-
телям 

    

 Общая 
оценка работы 

    

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представ-

ляют практический интерес, что подтверждено соответствующими актами 
(справками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследо-
вания (методы математического и программного обеспечения, инструмен-
тарные средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензен-
та; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов 
темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), аргумен-
тированно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излага-
ется четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную ра-
боту, которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критери-
ям, но при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие 
литературные данные, методы исследования, средства разработки и (или) 
поддержки функционирования системы и не указаны направления развития 
работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность 
изложения материала, представлены необоснованные предложения, недо-
статочно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-
нию работы и методике анализа; 
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- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое зна-
ние вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на задан-
ные вопросы. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не от-

вечает установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об ак-

туальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе 
студента в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плаги-
ат, грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный ма-
териал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 
по теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допус-
кает существенные ошибки. 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы. 

 
Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-
тельной программе. 

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую разра-
ботку, в которой решается актуальная задача для направления подготовки 
магистратура 40.04.01 Юриспруденция по проектированию или исследова-
нию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 
компонентов (полностью или частично). 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендо-
ванных во ФГОС ВПО объектов профессиональной деятельности.  

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практи-
ческую значимость. 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-
ния результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва 
и методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 
упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его 
работы над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необхо-
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димость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным 
характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение ор-
ганизовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-
тельной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 
форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые крите-
рии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить вни-
мание на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецен-
зенту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям 
ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положени-
ем о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 
защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 
оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), 
а также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 
комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований 
к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной ра-
боты. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методиче-
ские документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 
аттестации по данной образовательной программе. 

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

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

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривает 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, мето-
дические указания студентам по освоению дисциплины, методические ре-
комендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафед-
ры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной ат-
тестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса;   
- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информа-
ционных технологий, используемых для проведения практики; 
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- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указыва-
ется в соответствующей рабочей программе); 
- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-
чень указывается в соответствующей рабочей программе); 
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 

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

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

В случае применения дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде с использованием специальных технических и про-
граммных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 
При использовании в образовательном процессе дистанционных образова-
тельных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-
мом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемы-
ми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-
правового договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направле-
нию подготовки 40.04.01 Юриспруденция и профилю подготовки магистер-
ской программы «Уголовный процесс, криминалистика; судебная эксперти-
за, оперативно-розыскная деятельность» в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, долж-
на составлять не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-
ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубе-
жом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, долж-
на быть не менее 80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистра-
туры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 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; проходить курсы повышения квалификации, под-
твержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 
грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВПО привлекаются тьюторы, психологи (педа-
гоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социаль-
ные работники), специалисты по специальным техническим и программным 
средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопе-
реводчики, тифлопедагоги. 
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Приложение 1. Календарный учебный график. 
 

(с календарным учебным графиком можно ознакомиться на сайте Даггосунивер-
ситета http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU) 

 
Приложение 2. Учебный план.  

(с учебным планом можно ознакомиться на сайте Даггосуниверситета 
http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права» 
 

Дисциплина «Философия права» входит в базовую часть образовательных про-
грамм магистратуры по направлению 40.04.01 юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории государства 
и права. 

Содержание философии права как самостоятельной юридической дисциплины 
общетеоретического характера охватывает круг вопросов, связанных с изучением права 
и государства в их взаимосвязи и понятийно-правовом единстве. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных – осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 
праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 
(ОК-1); способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста (ОК-2); способности совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); способностью свободно пользо-
ваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-4); компе-
тентного использования на практике приобретенных умений и навыков в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональных –способности квалифицированно проводить научные исследо-
вания в области права (ПК-11);  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: контрольная работа и тестирование; промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Сравнительное правоведение»   
Дисциплина «Сравнительное правоведение»  («сравнительное конституционное 

право)» входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по направле-
нию (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция». 

Настоящая программа является основой для преподавания дисциплины «Сравни-
тельное  право» магистрам в юридическом институте «Дагестанского государственного 
университета» (г.Махачкала). 

Значение предмета сравнительного правоведения особенно отчетливо видно в свете 
нарастающих процессов глобализации и информатизации, которые стали дополнитель-
ным стимулом активного взаимовлияния и взаимопроникновения элементов различных 
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правовых систем. 
Предметом дисциплины «Сравнительного правоведения» является изучение основ 

организации и деятельности национальных государственно-правовых систем, рассмат-
риваемых как в аналитическом, так и в синтетическом плане, что, в свою очередь, явля-
ется предметом дисциплины «Сравнительное конституционное право». 

Исходя из этого, в ВУЗах реализующих магистерские программы по государствен-
но-правовой специализации изучают данный курс  под названием «Сравнительное пра-
воведение(сравнительное конституционное право)». 

Сравнительное правоведение(сравнительное конституционное право), определяю-
щее основы других отраслей права - административного, уголовного, гражданского, вме-
сте с тем опирается на положения и выводы теории права и государства, политологии и 
других общественных дисциплин. Сравнительное правоведение(сравнительное консти-
туционное право) принадлежит к числу наиболее быстро развивающихся отраслей права. 
Серьезные изменения претерпевают такие его составляющие, как правовое регулирова-
ние статуса личности, территориальная организация публичной власти, институты 
народного волеизъявления и т.д. Изучение сравнительного конституционного права в 
наибольшей мере способствует выявлению достоинств и недостатков публично-
правовых институтов, что в известной степени помогает определять вектор их развития и 
прогнозировать их перспективы.  

От классических курсов «Конституционное право. Общая часть», «Конституцион-
ное право Российской Федерации», «Конституционное право зарубежных стран» данный 
курс отличается более широким применением сравнительно-правового и сравнительно - 
исторического методов изучения, позволяющих отчетливее выявлять общее и особенное 
в современном состоянии и процессах развития конституционных институтов и правоот-
ношений, особенно же в регулировании коллизий, возникающих в сфере конституцион-
ного права. Заметное внимание в курсе уделяется изучению вопросов, находящихся на 
стыке конституционного и административного права. Пересмотрен перечень научной 
литературы, предусмотренных к курсам по конституционному праву. Он пополнен изда-
ниями по конституционно-правовой тематике, опубликованных в самые последние годы 
как на русском, так и на иностранных языках. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного и 
международного права. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 
сравнительным изучением конституционных принципов построения правовой системы 
Российской Федерации и зарубежных государств. Дисциплина нацелена на формирова-
ние следующих компетенций выпускника: общекультурных -ОК 1-3, профессиональных 
-ПК 1,2,5,6,7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 
форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, письменных домашних зада-
ний, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Рабочая программа дисциплины предназначена для подготовки к семинарским за-
нятиям, написанию курсовых и магистерских диссертаций. 

Предназначена для магистров, студентов, аспирантов и преподавателей юридиче-
ских вузов и факультетов. 

Объем дисциплины - 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-
дам учебных занятий. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История политических и правовых учений» 

 
Дисциплина «История политических и правовых учений» входит в  базовую  
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часть образовательной программы магистратуры «Проблемы права и государства России 
и зарубежных стран» по направлению 40.04.01 "юриспруденция". 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории государства 
и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией 
правовых норм, составление юридических документов, обеспечение законности, право-
порядка, безопасности личности, общества и государства, защита всех форм собственно-
сти, защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных:  
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетер-

пимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-
ством делового общения (ОК-4); 

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

профессиональных: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

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

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-
сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

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

  способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-
сти (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
  способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: контрольная работа и тестирование; промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
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видам учебных занятий. 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История и методология юридической науки» 
Дисциплина «История и методология юридической науки» входит в  базовую  

часть образовательной программы магистратуры «Проблемы права и государства России 
и зарубежных стран» по направлению 40.04.01 "юриспруденция". 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой истории государства 
и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с творческим 
применением, реализацией правовых норм, составлением правовых документов, соот-
ветствующих принципам права; правоохранительная деятельность управленческого 
уровня; экспертно-консультационная деятельность  в плане оказания юридической по-
мощи и экспертизы на предмет соответствия закона принципам права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных:  
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетер-

пимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-
ством делового общения (ОК-4); 

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

профессиональных:  
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

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

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-
сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

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

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-
сти (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
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способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: контрольная работа и тестирование; промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в юридической деятельности» 

 
Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» входит 

в вариативную часть образовательной программы  магистратуры по направлению 
40.04.01 Юриспруденция.                                                   

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного 
права и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирова-
нием и развитием у будущих юристов теоретических знаний и практических навыков 
оптимальной организации информационных процессов, применения информационных 
технологий и информационных систем в юридической деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: общекультурных – ОК-1,3,5, профессиональных – ПК- 2,8,11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме выполнения лабораторных работ, контрольные практи-
ческие задания и тестирование и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 72 часа. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Информационные системы в юридической деятельности» 

 
Дисциплина «Информационные системы в юридической деятельности» входит в 

вариативную часть образовательной программы  магистратуры по направлению 
40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного 
права и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формировани-
ем и развитием у будущих юристов теоретических знаний и практических навыков 
оптимальной организации информационных процессов, применения информаци-
онных технологий и информационных систем в юридической деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1,3,5, профессиональных – ПК- 2,8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме выполнения лабораторных работ, контрольные практи-
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ческие задания и тестирование и промежуточный контроль в форме зачета. 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 72 часа. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Деловой английский язык» 

 
Дисциплина «Деловой английский язык» реализуется на юридическом фа-
культете кафедрой иностранных языков для гуманитарных факультетов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучени-
ем практическому владению языком на уровне, достаточном для решения 
коммуникативных задач, актуальных как для повседневного, так и для про-
фессионального общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: общекультурных –ОК-3, ОК- 4, профессиональных: ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий: практические занятия, лабораторные занятия, самостоя-
тельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, теста и промежу-
точный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических ча-
сах по видам учебных занятий 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве» 
 

Дисциплина «Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве» входит в вариатив-
ную часть образовательной программы магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспру-
денция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей возникнове-
ния и развития адвокатуры в РФ;  основами деятельности адвоката; вопросами обеспечения 
конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи по уго-
ловным делам. Изучение принципов организации и деятельности адвокатуры в уголовном 
судопроизводстве; изучение правового статуса адвоката как участника уголовного судо-
производства; изучение адвокатской деятельности в ходе досудебного производства по 
уголовным делам; а также рассмотрение вопросов связанных с участием адвоката на раз-
личных стадиях уголовного судопроизводства и оказанием им адвокатской помощи в ста-
дии исполнения наказания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК1,ОК2; профессиональных – ПК2, ПК4, ПК6, ПК-7, ПК- 11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль 
в форме зачет. 
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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Проблемы досудебного производства в уголовном процессе» 

 
Дисциплина «Проблемы досудебного производства в уголовном процессе» входит 

в вариативную  часть образовательной программы магистратуры «Уголовный процесс, 
криминалистика; судебная экспертиза, оперативно - розыскная деятельность» по направ-
лению 40.04.01 «юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процес-
са и криминалистики. 

В рамках учебной дисциплины «Актуальные проблемы досудебного производства 
по уголовным делам» изучается круг вопросов, связанных с наиболее распространенны-
ми правоприменительными проблемами, с которыми сталкиваются практические работ-
ники органов предварительного расследования при возбуждении и расследовании уго-
ловных дел. В их числе - проблемы обеспечения реализации процессуальных статусов 
участников уголовного судопроизводства, обеспечения легитимности поводов для воз-
буждения уголовных дел, определения достаточности оснований для принятия решения 
о возбуждении уголовного дела, организации производства, собственно производства и 
процессуального оформления хода и результатов следственных действий, обеспечения 
законности при применении к участникам уголовного судопроизводства мер процессу-
ального принуждения, обеспечения прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства на этапе окончания предварительного следствия и дознания, в том 
числе дознания в сокращенной форме и некоторые другие. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных (ОК):  
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

профессиональных компетенций (ПК): 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

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

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-
сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

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

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: контрольная работа и тестирование; промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий. 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Современные проблемы криминалистики» 

35 
 



Дисциплина «Современные проблемы криминалистики» входит в  вариативную  
часть образовательной программы магистратуры «Уголовный процесс, криминалистика; 
судебная экспертиза, оперативно - розыскная деятельность» по направлению 40.04.01. 
"Юриспруденция" (уровень магистратуры). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процес-
са и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает познание закономерностей развития крими-
налистики и использования ее достижений в деятельности правоохранительных и право-
применительных органов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных (ОК):  
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень (ОК-3); 

компетентностью использования на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональных: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

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

преступления (ПК-4); 
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: контрольная работа и тестирование; промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий. 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика расследования от-

дельных видов преступлений» 
Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» входит в  

вариативную (обязательную) часть образовательной программы магистратуры «Уголов-
ный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно - розыскная деятель-
ность» по направлению 40.04.01 "юриспруденция". Дисциплина реализуется в юридиче-
ском институте кафедрой уголовного процесса и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает познание закономерностей развития крими-
налистики, в частности ее 4 раздела – методики расследования отдельных видов и групп 
преступлений, и использования ее достижений в деятельности правоохранительных и 
правоприменительных органов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных:  
Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
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обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1).  
Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2).  
Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-3). 
Способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-4). 
профессиональных:  
Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3).  
Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4).  
Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5).  
Способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: 
контрольная работа и тестирование; промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Проблемы судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита» 

Дисциплина «Проблемы судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита» при подго-
товке магистрантов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Уголовный 
процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» 
позволяет сформировать и развить профессиональные компетенции, обеспечивающие 
взаимодействие субъектов экономической деятельности, включая органы власти, относи-
тельно учетной информации, характеризующей их деятельность.  

Учебная дисциплина «Проблемы судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита» 
является комплексным прикладным предметом и находится на стыке юридических и 
экономических наук. Поэтому изучение дисциплины имеет не только учебные перспек-
тивы, но и может служить основной для научно-исследовательской работы студентов, 
аспирантов и преподавателей. 

Дисциплина «Проблемы судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита» изучается 
как дисциплина по выбору вариативной части профессионального цикла в 9 семестре. 

Дисциплина реализуется кафедрой аудита и экономического анализа. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных –ПК-2, ,7. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточ-
ного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины  - 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 72 
ч. по видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-
процессуального права России» 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права России»  входит в 
базовую  часть профессионального цикла образовательной программы магистратуры по 
направлению 40.04.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и кри-
миналистики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с историей уголовно-
процессуального законодательства России; сущностью уголовного судопроизводства, его 
назначением, источниками уголовно-процессуального законодательства, принципами уголов-
ного судопроизводства, их характеристиками содержания и значений; с участниками уголовно-
го судопроизводства, их классификацией, функциями и процессуальными положениями.; 
доказательствами и доказыванием в уголовном судопроизводстве; с мерами процессуального 
принуждения; ходатайствами и жалобами в уголовном производстве, процессуальными срока-
ми и издержками; реабилитацией в уголовном судопроизводстве; досудебным производством; 
судебным производством; а также особым порядком уголовного судопроизводства. Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК1,ОК2, 
ОК-3; профессиональных – ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Работа со следами на месте происшествия» 

Дисциплина  «Работа со следами на месте происшествия» входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 40. 
04. 01. «Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-
розыскная деятельность». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте ДГУ кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: обучением ма-
гистрантов таким распространенным видам следственных действий, как осмотры; работе 
со следами человека, оружия транспортных средств, орудий преступления и т.д. на месте 
происшествия; изучением и использованием при этом  современных технико-
криминалистических средств, используемых при работе со следами на месте происше-
ствия; использованием методов и приемов фото- и видео-фиксации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-1, ОК-2;  профессиональных – ПК-4, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятель-
ная работа. 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, устный опрос и промежуточный кон-
троль в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических ча-
сах по видам учебных занятий 108 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методики расследования преступлений террористического характера» 

Дисциплина «Методики расследования преступлений террористического характера» 
входит в вариативную  часть образовательной программы магистратуры по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с криминалистиче-
ской техникой, тактикой и методикой расследования преступлений, разработанных с 
учетом общих положений криминалистики, обеспечивающих специализированное их 
применение для выявления, расследования и раскрытия преступлений террористическо-
го характера и призвана дать студентам все необходимые знания о том, как вести пред-
варительное следствие и оперативно-розыскную деятельность применительно к данной 
категории преступлений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК2; профессиональных – ПК2, ПК4, ПК6, ПК9, ПК11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль 
в форме экзамена. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы организации и осуществ-

ления оперативно-розыскной деятельности» 
Дисциплина «Проблемы организации и осуществления оперативно-розыскной деятель-

ности»  входит в вариативную  часть образовательной программы магистратуры по направ-
лению 40.04.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с понятием оперативно-
розыскной деятельности его сущности, целей, задач и принципов, источников составляющих 
правовую основу оперативно-розыскной деятельности; с субъектами оперативно-розыскной 
деятельности; с учетом в оперативно-розыскной деятельности; с основаниями и условиями 
проведения оперативно-розыскных мероприятий; с содержанием оперативно-розыскных 
мероприятий и результатами их проведения. Дисциплина нацелена на формирование следу-
ющих компетенций выпускника: общекультурных – ОК1,ОК2; профессиональных – ПК2, 
ПК4, ПК6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 72 часа. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы обеспечения защиты в 

уголовном процессе» 
Дисциплина «Проблемы обеспечения защиты в уголовном процессе» входит в вариа-

тивную часть образовательной программы магистратуры по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением проблемных 
аспектов обеспечения, реализации и защиты прав субъектов уголовного судопроизводства, 
заинтересованных и не заинтересованных в результатах производства по уголовному делу, 
а также средствам обеспечения этих прав на различных стадиях уголовного судопроизвод-
ства. Кроме того, рассматриваются основные положения государственной защиты участни-
ков уголовного судопроизводства, и применяемых в отношении этих субъектов мер госу-
дарственной безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК1, ОК2, ОК3; профессиональных – ПК2, ПК4, ПК6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль 
в форме зачет. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Теория и практика судебной экспертизы» 

Дисциплина «Теория и практика судебной экспертизы» входит в  вариативную 
(обязательную) часть образовательной программы магистратуры «Уголовный процесс, 
криминалистика; судебная экспертиза, оперативно - розыскная деятельность» по направ-
лению 40.04.01 "юриспруденция". Дисциплина реализуется в юридическом институте 
кафедрой уголовного процесса и криминалистики. 

Учебная дисциплина «Теория и практика судебной экспертизы» дает представле-
ние о предмете судебной экспертизы, ее объектах, экспертных задачах, понятии специ-
альных познаний эксперта и субъектах экспертной деятельности, раскрывает общие 
принципы судебных экспертиз, технологию экспертного исследования как особого вида 
познавательной деятельности, а также возможности основных видов экспертиз. Юрист 
должен быть осведомлен об организационных, методологических и практических осно-
вах экспертной деятельности, возможностях судебной экспертизы, без использования 
которой часто невозможно установить истину, получить новые доказательства или под-
твердить уже полученные. 

В результате изучения дисциплины обучающийся получает необходимые знания, 
которые должны способствовать освоению будущей юридической специальности, разви-
тию его профессионального мастерства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
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общекультурных:  
Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1). 

Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста (ОК-2). 

Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень (ОК-3). 

Компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональных: 
Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-
цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2). 

Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-
сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3). 

Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления (ПК-4). 

Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5). 

Способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-
ного поведения (ПК-6). 

Способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: 
контрольная работа и тестирование; промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Теоретические проблемы судебной медицины 

 и судебной психиатрии» 
Данная дисциплина включена в раздел «М.2. Профессиональный цикл. Вариатив-

ная часть)  ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (степень «ма-
гистр»).  

Изучение дисциплины призвано расширить и углубить знания и компетенции, по-
лученные в ходе обучения по ОПОП  по направлению 40.04.01Юриспруденция («бака-
лавр»)  при изучении базовых («Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика», 
«Судебная медицина», «Судебная психиатрия»), а также при изучении дисциплины «Ак-
туальные проблемы уголовно-процессуального права» и других базовых дисциплин в 
составе ОПОП по направлению 40.04.01 Юриспруденция («магистр»).  

Дисциплина реализуется кафедрой уголовного процесса и криминалистики юри-
дического института.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с естественнона-
учными и специальными знаниями в области судебной медицины и психиатрии, необхо-
димых в профессиональной деятельности юриста.  
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных –ОК-1,ОК-2, ОК-3; профессиональных – ПК1– ПК2, ПК7, ПК11, ПК12.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, тестирование,  коллоквиум и про-
межуточный контроль в форме зачета. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теоретические и практические про-

блемы следственной этики» 
Дисциплина «Теоретические и практические проблемы следственной этики» входит  в  

вариативную по выбору часть образовательной программы магистратуры по направлению 
(специальности): 40.04.01«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридическо-
го института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных  с пониманием  нрав-
ственной  сущности  юридической  профессии  и морально-этических  требований  к  ее  
представителям,  как  в  сфере профессиональной деятельности, так и за ее пределами. 

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций выпускника: обще-
культурных  – ОК-1, ОК-2, профессиональных: ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  за-
нятий:  лекции,  практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости:  в форме  текущего контроля – контрольная работа, тестирование и пр.  
и промежуточного  контроля -  в  форме  зачета. 

Объем дисциплины 2  зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 ч. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве России и зарубежных стран» 
Дисциплина «Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве России и 

зарубежных стран»  входит в вариативную  часть образовательной программы магистра-
туры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с историей уголовно-
процессуального законодательства России; сущностью уголовного судопроизводства, его 
назначением, источниками уголовно-процессуального законодательства, принципами уго-
ловного судопроизводства, их характеристиками; с участниками уголовного судопроиз-
водства, их классификацией, функциями и процессуальными положениями.; доказатель-
ствами и доказыванием в уголовном судопроизводстве; с мерами процессуального при-
нуждения; ходатайствами и жалобами в уголовном производстве, процессуальными сро-
ками и издержками; реабилитацией в уголовном судопроизводстве; досудебным произ-
водством; судебным производством; с порядком уголовного судопроизводства, в том чис-
ле в сокращенных формах, а также с участием коллегии присяжных заседателей, по делам 
о преступлениях террористического характера; доказательствами и доказыванием в уго-
ловно-процессуальном законодательстве некоторых зарубежных стран. Дисциплина наце-
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лена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 
ОК1,ОК2, ОК3; профессиональных – ПК2, ПК4, ПК6, ПК11, ПК15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятель-
ная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль 
в форме экзамена. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических ча-
сах по видам учебных занятий 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теоретические и практические про-

блемы реабилитации в уголовном судопроизводстве» 
Дисциплина «Теоретические и практические проблемы реабилитации в уголовном судо-

производстве» входит в базовую  часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 40.04.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на  кафедре уголовного процесса и криминалистики юридиче-
ского института.  

Содержанием дисциплины охвачены  вопросы,  характеризующие понятие, сущность, 
содержание и значение института реабилитации в уголовном судопроизводстве; историче-
ские этапы становления и развития института реабилитации в уголовном процессе;   место 
института реабилитации в системе мер, направленных на восстановление прав реабилити-
руемого; основания и порядок осуществления реабилитации в уголовном судопроизвод-
стве; субъекты права на реабилитацию в уголовном процессе; проблемы осуществления ре-
абилитации в стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства; виды 
вреда и порядок его возмещения в уголовном судопроизводстве; проблемы возмещения 
вреда в порядке реабилитации. Дисциплина нацелена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: общекультурных – ОК1,ОК2; профессиональных – ПК2, ПК4, ПК5, 
ПК6, ПК7, ПК8, ПК12, ПК15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме: контрольная работа и промежуточный контроль в форме за-
чета. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Обеспечение прав личности в уголов-
ном судопроизводстве»   

Дисциплина «Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве»  входит  в  
вариативную по выбору часть образовательной программы магистратуры по направлению 
(специальности) 40.04.01   «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в  юридическом институте кафедрой   уголовного процесса и 
криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных  с  обеспечением, реали-
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зацией и защитой прав субъектов уголовного судопроизводства, заинтересованных и не 
заинтересованных в результатах производства по уголовному делу, а также средствам 
обеспечения этих прав на различных стадиях уголовного судопроизводства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-
турных - ОК-2, профессиональных – ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  заня-
тий:  лекции,  практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости:  в форме  текущего контроля – контрольная работа, тестирование и пр.  и 
промежуточного  контроля -  в  форме  зачета. 

Объем дисциплины 2  зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 ч. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Судопроизводство с участием колле-

гии присяжных заседателей: история и современность» 
Дисциплина «Судопроизводство с участием коллегии присяжных заседателей: история и 

современность»  входит  в  вариативную по выбору часть образовательной программы 
магистратуры по направлению (специальности) 40.04.01   «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и кри-
миналистики.  

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций выпускника: обще-
культурных -  ОК-1, ОК-2,ОК-3  профессиональных – ПК-2, ПК-4, ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  заня-
тий:  лекции,  практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости:  в форме  текущего контроля – контрольная работа, тестирование и пр.  и 
промежуточного  контроля -  в  форме  зачета. 

 
Объем дисциплины 2  зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 72 ч. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Осмотры и их значение в уголовном процессе» 

Дисциплина «Осмотры и их значение в уголовном процессе» входит в вариатив-
ную часть образовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 
40. 04. 01. «Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-
розыскная деятельность». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте ДГУ кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: обучением ма-
гистрантов таким распространенным видам следственных действий, как осмотры; работе 
со следами на месте проведения осмотров; изучением и использованием при этом  со-
временных технико-криминалистических средств; использованием методов и приемов 
фото- и видео- фиксации; составлением фрагментов и протоколов по результатам прове-
дения осмотров; составлением планов и схем места проведения осмотров.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-1, ОК-2; профессиональных – ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13. 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятель-
ная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, устный опрос и промежуточный кон-
троль в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических ча-
сах по видам учебных занятий 108 часов. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика входит в обязательный раздел основной образовательной про-
граммы магистратуры по направлению 40.04.01  Юриспруденция и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного про-
цесса и криминалистики. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от института, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руковод-
ство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика реализуется стационарным способом и проводится в органах про-
куратуры, органах МВД, судебных органах, юридических подразделениях органов госу-
дарственной власти на основе соглашений о творческом сотрудничестве. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических 
навыков самостоятельного анализа проблем правоохранительных органов, знаний о пра-
воохранительной системе Российской Федерации, об органах, осуществляющих охрану 
общественного порядка и безопасности, защиту прав человека и гражданина, норматив-
но-правовых актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов, их 
сущность и основные функции. 

Материалы учебной практики могут быть в последствии использованы маги-
странтом  при  написании  выпускной  квалификационной  работы (магистерской дис-
сертации) в соответствии с утвержденной ему темой. 
Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5;  профессиональных: ПК- 2, ПК 3, ПК6, 
ПК7, ПК9, ПК15. 

Объем учебной практики 6 зачетных единиц (216 академических часов), 4 недели, 
промежуточный контроль в форме  зачета (защита отчета).  
 

Аннотация программы производственной практики 
 

Производственная практика входит в обязательный раздел основной образова-
тельной программы магистратуры по направлению 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
«Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная дея-
тельность» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-
ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
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Производственная практика реализуется в  юридическом институте кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факуль-
тета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное ру-
ководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики 
из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика реализуется стационарным способом и проводится  
в организациях и учреждениях по профилю подготовки на основе соглашений или дого-
воров. 

Основным содержанием производственной практики является приобретение 
практических навыков, проведение исследовательской аналитической работы по теме 
магистерской работы, а также выполнение индивидуальных заданий для более глубокого 
изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Производственная практика нацелена на формирование следующих компетен-
ций выпускника: общекультурных  ОК-1, ОК-2,  профессиональных – ПК-2, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14. 

Объем производственной практики 15 зачетных единиц, 540  академических ча-
сов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация программы НИР 
 

Программа научно-исследовательской работы регулирует вопросы ее организации 
и проведения для магистрантов очной формы обучения юридического института по  
направлению подготовки  40.04.01юриспруденция (магистерская программа: Уголовный 
процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность)  в 
Федеральном государственном образовательном учреждении высшего  образования «Да-
гестанский  государственный университет». 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ, Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению под-
готовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень - магистратура) от  «14» декабря 2010 г. № 
1763. 

Научно исследовательская работа магистранта в семестре нацелена на формиро-
вание следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК1; профессиональ-
ных: ПК-7, ПК-8, ПК-11. 

В программе  раскрываются понятие научно-исследовательской работы маги-
странтов, порядок ее организации и руководства, содержание и структура работы, требо-
вания к научно-исследовательской работе магистрантов.  

 
Приложение 5 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 
Рамазанов Тажутдин Бурганович, профессор, д.ю.н., зав. кафедрой.  
Амирбекова Гульнара Гусейновна, доцент, к.ю.н. 
Бегова Динара Якубовна, доцент, к.ю.н. 
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Гамидов Альберт Мифталиевич, доцент, к.ю.н. 
Гаджирамазанова Пати Кагировна, доцент, к.ю.н. 
Дациева Хадижат Гасановна, доцент, к.ю.н. 
Юсупадиева Садикат Нурмагомедгаджиевна, доцент, к.ю.н. 
Сефикурбанов Казимагомед Сефикурбанович, доцент, к.ю.н.  
Ильясов Эльдар Арзулумович, доцент, к.ю.н. 
Гаджиев Назирхан Гаджиевич, профессор, д.э.н. 
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