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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее -  ООП), 

реализуемая вузом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

 

Настоящая основная образовательная программа высшего профессионального 

образования и профилю подготовки магистерской программы «Актуальные проблемы 

информационного права» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВПО), а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

 Данная ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный 

график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы 

практик, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, фонд 

оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, методические 

материалы,  обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01.  

 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

 Закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273) (с изм. и доп., вступ. в силу от 03.07.2016 N 359-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

030900.68 Юриспруденция (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2010 

г. № 1763 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет». 

 Приказ № 888-а от 07.12.2015г. о введении в действие Положения О 

магистерской подготовке в Дагестанском государственном университете. 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция».  

Программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200741/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100055


общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области информационного права, обладающих 

знаниями в различных областях правового регулирования информационной сферы и 

практики осуществления информационных процессов, и способными применять, 

полученные знания в разнообразных сферах профессиональной деятельности (в 

обеспечении нормального регулирования в области поиска, получения и потребления 

информации, создания и распространения информационных ресурсов, информационных 

продуктов и информационных услуг, разработки и сопровождения информационных 

систем и технологий, организационно-правового обеспечения информационной 

безопасности). Программа магистратуры позволит выработать навыки научных 

исследований в области информационно-правового регулирования, внедрить результаты 

исследований в процесс подготовки бакалавров и магистров, а также применить их в 

практической деятельности юридических лиц, государственных органов и органов 

местного самоуправления. Целью программы магистратуры является также выработка 

навыков законопроектной работы, овладение приемами юридической техники выбора 

методов и средств для обобщения навыков управленческой деятельности, проведения 

надзорно-контрольных мероприятий в соответствующих областях правоприменения. 

Программа магистратуры направлена на развитие у студентов не только профессиональных 

компетенций, но и личностных качеств и формирование общекультурных компетенций. На 

протяжении всей магистерской программы магистр должен целенаправленно 

систематизировать и применять современные методы и инструменты в специальной 

профессиональной области; овладеть навыками постановки и обобщения правового 

эксперимента, подтверждать соответствие полученных навыков и умений современному 

состоянию уровня профессиональных компетенций с учетом традиций и особенностей 

научной школы вуза и потребностей рынка труда. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 

позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по направлению по 

направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция»  2 года очная 

 

Наименование 

ООП 
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120 



права» 

 

 Срок получения образования по программе магистратуры, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 

года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в 

ДГУ реализуется в очной форме. 

Образовательная программа магистратуры не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  

«Юриспруденция»  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды 

контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за учебный 

год составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

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

подтвержденное документом государственного образца о высшем образовании 

(специалист) или высшем образовании (бакалавр).  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция». 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

магистров в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» включает разработку и реализацию процессуальных норм, 

осуществление научных исследований в различных областях отраслях права, 

образовательную деятельность и воспитание поколений юристов. 

Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» может осуществлять профессиональную деятельность в судах судебной 

системы РФ, в органах государственной власти и местного самоуправления, в 

правоохранительных органах, в адвокатуре, нотариате и т.п. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника выпускника 

магистра являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка. 

 

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

«Юриспруденция» и профилю подготовки магистерской программы «Актуальные проблемы 

информационного права» магистрант должен быть подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

правотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная; 



организационно-управленческая; 

научно-исследовательская;  

педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и профилю 

подготовки «Актуальные проблемы информационного права» должен быть подготовлен 

к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

правотворческая деятельность:  

подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность:  

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность:  

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

охрана общественного порядка;  

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность:  

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность:  

осуществление организационно-управленческих функций;  

научно-исследовательская деятельность:  

проведение научных исследований по правовым проблемам;  

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;  

педагогическая деятельность:  

преподавание юридических дисциплин;  

осуществление правового воспитания. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы магистратуры (планируемые результаты освоения образовательной 

программы) 
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 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 профессионального правосознания; 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 



ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

Наряду с приобретенными общекультурными компетенциями выпускник должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

в правотворческой деятельности: 

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 

в правоприменительной деятельности: 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

в правоохранительной деятельности: 

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

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

коррупционного поведения; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права; 

в педагогической деятельности: 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования; 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и профилю подготовки «Актуальные 

проблемы информационного права» 

В соответствии с п. 13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 

№ 136, ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция»,  

Приказ № 888-а от 07.12.2015г. о введении в действие Положения о магистерской 

подготовки в Дагестанском государственном университете. Содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным 

планом магистра по профилю подготовки «Актуальные проблемы информационного права»; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.   

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график – документ, определяющий чередование учебной 

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

Календарный учебный график ООП магистратуры приведен в Приложении № 1 и  

включает в себя последовательность реализации данной ООП ВПО по годам, в том числе 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, периоды 

каникул. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистров. 

Учебный план по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» по магистерской 

программе «Актуальные проблемы информационного права» представлен в Приложении № 

2. 
Учебный план ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» и профилю подготовки «Актуальные проблемы информационного 

права» отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП 

(дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование 

компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей практик, НИР в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части профессионального цикла указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». В 

вариативных частях учебных циклов указан перечень и последовательность модулей и 

дисциплин с учетом особенностей данной ООП ВПО.  

Учебный план предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий. Их удельный вес составляет 63,2% аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа составляют 20% аудиторных занятий. По дисциплинам 

(модулям) профессионального 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 обучающихся 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 и 2 курса 1 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин 

на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) 



являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить 

консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 

образовательную траекторию и профессиональную 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 учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, являются составной частью ООП 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

- «Актуальные проблемы информационного права». Каждая рабочая программа дисциплины 

включает в себя: цели и задачи обучения, соотнесенные с общими целями ООП, в том числе 

имеющие междисциплинарный характер или связанные с задачами воспитания; место 

дисциплины в структуре ООП; компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины; содержание дисциплины, структурированное по видам учебных 

занятий с указанием их объемов; реализуемые образовательные и инновационные 

технологии; оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 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.).  

Аннотации рабочих программ 

Дисциплина «Актуальные проблемы юридического образования и науки» 
входит в вариативную (обязательную) часть образовательной программы магистратуры по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права 

юридического института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

обучающимися знаний о современном  науковедении, о  месте и роли юридической науки 

в системе социально-гуманитарного знания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, профессиональных –ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме устных и письменных опросов, контрольной работы, 

коллоквиума и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы 

 

Дисциплина «Философия права» входит в базовую часть образовательных 

программ 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, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); способности совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); компетентного использования на 

практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональных – готовности к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); способности квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); способности эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

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. 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы информационного права» входит в 

профессиональный цикл 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 изучением 

вопросов состояния информационного права как отрасли права, перспектив его развития, 

системы информационных правоотношений, формирования правовых основ 

информационного общества, основных информационных угроз и обеспечения 

информационной безопасности, юридической ответственности за информационные 

правоотношения, международно-правовых проблем информационных отношений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы. 

 

Дисциплина «Правовой режим государственных информационных систем» 

входит в профессиональный цикл 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 систематизацией, 

сравнительным анализом и обобщением практик правового регулирования отношений, 

связанных с созданием и использованием государственных информационных систем. 

Особое внимание уделено правовому статусу участников информационного 

взаимодействия: поставщиков информации, пользователей и операторов ГИС. Группа 

норм, регулирующих правовой режим государственных информационных систем, 

рассмотрена в качестве субинститута российского информационного права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ОК-3, ПК-2, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 



занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы. 

 

Дисциплина «История и методология юридической науки» входит в  базовую  

часть образовательной программы магистратуры 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, 

соответствующих принципам права; правоохранительная деятельность управленческого 

уровня; экспертно-консультационная деятельность  в плане оказания юридической помощи 

и экспертизы на предмет соответствия закона принципам права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных:  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

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. 

 

Дисциплина «История политических и правовых учений» 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 теории государства и 

права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с реализацией 

правовых норм, составление юридических документов, обеспечение законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защита всех форм 

собственности, защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных:  



осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

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. 

 

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 формированием 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 выпускника: 

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 

практические задания и тестирование и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы. 

 

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 формированием 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 выпускника: 

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 

практические задания и тестирование и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы. 

 

 

Дисциплина  «Правовое регулирование государственного управления в 

информационной сфере» входит в профессиональный цикл 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 правым 

обеспечением процесса информатизации в государственном управлении и регулировании.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, рефератов  и 

промежуточный контроль в форме  экзамена. 

Объем дисциплины  3 зачетных единиц. 

 

Дисциплина «Правовое регулирование формирования электронной 

демократии» относится к профессиональному циклу образовательной программы 

магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется на юридическом институте кафедрой информационного 

права и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, сосредоточенных на анализе 

правовых проблем, связанных с одним из перспективных направлений совершенствования 

демократических начал. Рассматриваются вопросы и проблемы развития общественно-

государственных отношений на основе использования современных информационных 

технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-1, профессиональных – ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы. 

 

Дисциплина  «Нарушения порядка применения информационных технологий» 
входит в профессиональный цикл 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 правовым 

обеспечением порядка применения информационных технологий, противодействия 

информационным войнам и применению информационного оружия правовыми 

средствами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 



занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, рефератов  и 

промежуточный контроль в форме  зжачета. 

Объем дисциплины  3 зачетных единиц. 

 

Дисциплина  «Информационные конфликты и формы их разрешения» входит 

в профессиональный цикл 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 правовым 

обеспечением порядка применения информационных технологий, противодействия 

информационным конфликтам и применению информационного оружия правовыми 

средствами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, рефератов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины  3 зачетных единиц. 

 

 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» («сравнительное конституционное 

право)» входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 

(специальности) 40.04.01  «Юриспруденция». 

Настоящая программа является основой для преподавания дисциплины 

«Сравнительное  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 дополнительным 

стимулом активного взаимовлияния и взаимопроникновения элементов различных 

правовых систем. 

Предметом дисциплины«Сравнительного правоведения» является изучение основ 

организации и деятельности национальных государственно-правовых систем, 

рассматриваемых как в аналитическом, так и в синтетическом плане, что,в свою очередь, 

является предметом дисциплины «Сравнительное конституционное право». 

Исходя из этого, в ВУЗах реализующих магистерские программы по 

государственно-правовой специализации изучают данный курс  под названием 

«Сравнительное правоведение(сравнительное конституционное право)». 

Сравнительное правоведение(сравнительное конституционное право), 

определяющее основы других отраслей права - административного, уголовного, 

гражданского, вместе с тем опирается на положения и выводы теории права и государства, 

политологии и других общественных дисциплин. Сравнительное 

правоведение(сравнительное конституционное право) принадлежит к числу наиболее 

быстро развивающихся отраслей права. Серьезные изменения претерпевают такие его 

составляющие, как правовое регулирование 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», 

«Конституционное 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 правоотношений, особенно же в регулировании коллизий, возникающих в сфере 

конституционного 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 изданиями 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 с 

сравнительным изучением конституционных принципов построения правовой системы 

Российской Федерации и зарубежных государств. Дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: общекультурных -ОК 1-3, профессиональных -ПК 

1,2, 7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, письменных домашних заданий, 

работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Рабочая программа дисциплины предназначена для подготовки к семинарским 

занятиям, написанию курсовых и магистерских диссертаций. 

Предназначена для магистров, студентов, аспирантов и преподавателей 

юридических вузов и факультетов. 

Объем дисциплины - 3 зачетных единиц. 

 

 

Дисциплина «Современные проблемы интернет-права» относится к 

профессиональному циклу образовательной программы магистратуры по направлению 

40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется на юридическом институте кафедрой информационного 

права и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, сосредоточенных на анализе 

правовых проблем, связанных с правовыми отношениями различной отраслевой 

принадлежности, реализуемыми посредством сети Интернет. В основе структуры курса 

лежит рабочая концепция интернет-права как комплексного правового института, 

предметное единство которого обеспечивается системностью основных проблем 

регулирования отношений в сети Интернет (идентификации пользователей, определения 

юрисдикции и т.п.).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-1, профессиональных – ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы. 

 

Дисциплина «Правовое регулирование средств массовой информации» 

относится к профессиональному циклу образовательной программы магистратуры по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция. 



Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного 

права и информатики. 

В рамках изучаемого курса излагаются основные принципы регулирования вопросов 

свободы слова, информации и печати; ограничения на оборот информации, её 

конфиденциальность, государственная тайна, нормы, институты и судебные дела в сфере 

деятельности средств массовой информации в РФ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-1, профессиональных – ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы. 

 

Дисциплина «Организационно-правовое обеспечение информационной 

безопасности» входит в профессиональный цикл образовательной программы 

магистратурыпо направлению (специальности) 40.04.01 «Юриспруденция». Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с построением 

систем организационного и правового обеспечения информационной безопасности. 

Раскрывает вопросы юридической ответственности за правонарушения в области 

информационной безопасности, а также механизмы защиты прав и законных интересов 

субъектов информационной сферы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных –ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме  экзамена. 

Объем дисциплины 3зачетные единицы. 

 

Дисциплина «Юридическая ответственность в информационной сфере» входит 

в профессиональный цикл 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 порядком 

привлечения к ответственности за нарушение информационного законодательства, 

включая уголовную, гражданскую и административную ответственность.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы. 

 

Дисциплина «Проблемы противодействия преступности в сфере высоких 

технологий» входит в обязательную (профессиональную) часть образовательной 

программы магистратуры по направлению (специальности) 40.04.01. «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 



криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом уголовного 

права и криминологии как юридических наук и учебных дисциплин, изучающих 

преступления в сфере высоких технологий и меры противодействия им.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных  -  ОК-1; ОК-2, профессиональных – ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, совместного 

обсуждения проблемных вопросов, проведения контрольных работ; промежуточный 

контроль в форме зачета и  экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы. 

 

Дисциплина «Правовой режим персональных данных» входит в 

профессиональный цикл образовательной программы магистратуры по направлению 

(специальности) 40.04.01 «Юриспруденция». Дисциплина реализуется в юридическом 

институте кафедрой информационного права и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 

обеспечением.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных –ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3зачетные единицы. 

 

Дисциплина  «Особенности информационного обеспечения функционирования 

органов государственного управления в финансовой сфере» входит в 

профессиональный цикл образовательной программы магистратуры  по направлению 

(специальности)  40.04.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  административного, 

финансового и таможенного права. 

Переход к рыночным отношениям в экономике и научно-технический прогресс 

чрезвычайно ускорили темпы внедрения во все сферы социально-экономической жизни 

общества последних достижений в области информатизации. Информация становится 

самой актуальной и дефицитной в настоящее время во всех сферах человеческой жизни. 

Реформирование финансовой системы РФ невозможно осуществить без использования 

новейших компьютерных технологий.  

Характерной особенностью информационного обеспечения деятельности 

финансовых органов является то, что в основном в качестве информации выступают 

деньги. Поэтому выставляются повышенные требования к сбору, обработке и передаче 

информации, а также повышенные требования к достоверности и контролю информации. 

А такое возможно лишь при использовании в финансовой деятельности современных 

информационных систем и технологий. Поэтому будущие специалисты в финансовой 

области должны обладать знаниями о структуре информационных систем и технологий, 

методах их проектирования, видах, чтобы в дальнейшей своей работе могли выбрать 

необходимую информационную систему и технологию и использовать ее.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-2, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5. 



Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования  и 

промежуточный контроль в форме  зачета. 

Объем дисциплины  2 зачетных единиц. 

 

 

 

 

 

4.4. Рабочие программы практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») практика является обязательным разделом ООП 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. Учебным планом подготовки магистров по основной образовательной 

программе по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Актуальные проблемы информационного права» предусмотрены следующие виды 

практики: учебная практика и производственная). 

Рабочие программы практик, предусмотренных образовательной программой – 

учебная, производственная приведены в Приложении 4.  

Базой прохождения практик являются различные структуры, с которыми ДГУ имеет 

заключенные договоры о прохождении практики: 

Конституционный суд РД (Договор от 25.03.13г. №277, срок действия -2013-2018г);  

Прокуратура РД (Договор от 04.10.13г. №354, срок действия - 2013-2018г);  

Верховный Суд РД (Договор от15.02.13г. № 278, срок действия - 2013-2018г);  

Управления Судебного департамента при Верховном Суде при РФ в РД (Договор 

27.02.13г. № 279, срок действия - 2013-2018г);  

Министерство юстиции РД (Договор от 22.03.13г. № 328, срок действия - 2013-

2018г);  

Управление Министерства юстиции РФ по РД (Договор от 31.03.14г. № 382, срок 

действия - 2014-2019г);  

Арбитражный суд РД (Договор от 30.03.14г. № 386, срок действия - 2014-2019г);  

Дагестанская таможня (Договор от 28.03.14г. № 385, срок действия - 2014-2019г);  

Управление федеральной службы судебных приставов по РД (Договор от 

05.06.14г.№ 415, срок действия - 2014-2019г);  

Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии РФ по РД (Договор от 31.03.14г. № 380, срок действия - 2014-2019г);  

Министерство труда и социального развития РД (Договор от 31.03.14г. № 381, срок 

действия - 2014-2019г);  

Центральная избирательная комиссия РФ (Договор от 07.11.14г. № 5, срок действия 

- бесср.);  

Центр избирательного права и процесса (Договор от 03.04.15г. № 459, срок действия 

- бесср.). 

Студент-магистрант направляется на практику в соответствии с приказом ректора, в 

котором определяются принимающая организация, руководители практики, сроки и формы 

отчетности о прохождении практики. Студенту-магистранту выдается программа практики, 

дневник практики, индивидуальное задание и другие необходимые документы. 



Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие календарного плана 

практики, характеристику с места практики, письменный отчет обучающегося. По 

результатам аттестации студенту выставляется дифференцированный зачет.  

Рабочие программа практик и аннотации рабочих программ практик представлены 

в приложении 4.  

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 

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

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 

программе определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. Они 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся магистратуры кафедрой созданы и утверждены в 

соответствующем порядке фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ, рефератов, докладов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  

 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» включает защиту выпускной 

квалификационной работы и проводится в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 

выполнения, методические указания по написанию определяются Положением о 

выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 

аттестации. 

 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы. 

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, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

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, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

в правоохранительной деятельности: 

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

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

коррупционного поведения; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права; 

в педагогической деятельности: 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования; 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

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 экзаменационной комиссии (ГЭК). 



Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя 

(оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка 

текста ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), 

оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

Лица, 

оценивающие 

сформирован-

ность 

компетенций 

Элементы оценивания 

Работа 

студента в 

течение 

периода 

выполнения 

ВКР 

 

 

Текст ВКР 

 

 

Презентаци

я 

 

 

Доклад 

 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК Руководитель ОК-2; ПК-2; 

ПК-11; ПК-

15 

ОК-1; ОК-2;  

ПК-2; ПК-11 

   

Рецензент  ОК-1; ОК-2; 

ПК-2; ПК-7; 

ПК-15 

 

 

 

 

  

Член ГЭК  ОК-1; ОК-2; ОК-1; ОК-2;  

ПК-2; ПК-11. 

ОК-1; ОК-2; 

ПК-2; ПК-7; 

ПК-11; ПК-

15 

ОК-1; ОК-2; 

ПК-2;  ПК-

11; ПК-15 

 

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 

 

Коды 

проверя

емых 

компете

нций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка 

5 (высокий 

уровень) 

4 (уровень 

выше 

ожидаемого) 

3 

(достаточный 

уровень) 

2 (низкий 

уровень) 

 

 

 

 

ОК - 1 

Знать: содержание 

своей будущей 

профессии, 

понимать 

социальную 

значимость 

профессии юриста 

и иметь 

представление о 

достаточном 

уровне 

правосознания 

юриста.   

Уметь: 

формировать свое 

Демонстрируе

т четкие 

определения 

основных 

понятий и 

готовность к 

пониманию 

типовых 

подходов к 

решению 

практических 

задач, 

свободно  

ориентируется 

в проблемах 

Хорошо 

ориентируется 

в понятийном 

аппарате и 

нормативных 

актах, 

регламентиру

ющих защиту 

нарушенных 

прав граждан и 

организаций 

профессиональ

ным юристом; 

знает 

проблемы 

Имеет 

представлени

е об 

основных 

теоретически

х положениях 

и институтах 

гражданского 

и 

арбитражного 

процессуальн

ого права, их 

значении в 

работе 

судебных 

Понимает 

значение 

роли 

юриста в 

защите 

прав и 

интересов 

граждан, 

но при 

этом 

отсутству

ют знания 

в области 

права и 

нет 



поведение в 

профессиональной 

сфере с учетом 

осознания 

социальной 

значимости 

профессии юриста. 

Владеть: 

достаточным 

уровнем 

правосознания, 

способностью 

свободно мыслить, 

использовать для 

выражения своих 

мыслей 

юридическую 

терминологию. 

гражданского, 

арбитражного 

судопроизвод

ства, а также в 

вопросах 

защиты 

экологически,

земельных 

прав.  

гражданского 

судопроизводс

тва и обладает 

достаточным 

уровнем 

правосознания 

юриста, что 

позволяет 

грамотно 

построить 

защиту прав 

граждан и 

организаций, 

которые в этом 

нуждаются. 

органов и 

профессионал

ьного 

юридическог

о 

образования.  

логическо

го 

мышления 

характерн

ого для 

профессии 

юриста.   

 

 

 

 

ОК-2 

Знать основные 

нормативно-

правовые акты, 

закрепляющие 

профессиональные 

обязанности 

юриста; основные 

принципы этики 

юриста и их 

содержание; 

основные 

категории и 

понятия, 

описывающие 

профессиональные 

обязанности и 

принципы этики 

юриста;  

Уметь: исполнять 

профессиональные 

обязанности и 

соблюдать 

принципы этики 

юриста при 

осуществлении 

своей 

деятельности;  

Владеть навыками:  

работы с 

нормативно-

правовыми актами;  

оформления 

письменных 

документов при 

Демонстрируе

т глубокие 

знания и 

понимание  

профессионал

ьных 

обязанностей 

и задач, 

стоящих 

перед 

юристом;  

умение давать 

высоко 

квалифициров

анные 

юридические 

консультации 

и оказывать 

иную 

юридическую 

помощь в 

сфере защиты 

нарушенных 

прав в 

строгом 

соответствии 

с принципами 

этики юриста; 

показывает 

отличные 

знания 

содержания и 

оформления 

документов 

Хорошо 

ориентируется 

в понятийном 

аппарате, 

касающемся 

средств 

защиты 

нарушенных 

прав граждан и 

организаций;  

владеет 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

регламентиру

ющими 

судебную и 

внесудебную 

форму защиты 

нарушенных 

прав, 

соотносит  их 

реализацию с 

принципами 

этики юриста. 

Демонстрируе

т не совсем 

полные знания 

и способности 

в анализе и  

изложении 

теоретическог

Допускает 

неточности в 

понимании 

юридических 

понятий и 

категорий о 

профессионал

ьных 

обязанностях, 

основных 

принципах 

этики юриста 

и их 

содержании в 

сфере защиты 

нарушенных 

прав; 

 имеет слабое 

представлени

е об 

основных 

источниках 

правового 

регулировани

я защиты 

нарушенных 

прав граждан 

и 

организаций. 

Отсутству

ет 

понимание 

значения 

роли 

юриста в 

защите 

нарушенн

ых прав и 

интересов 

граждан и 

организац

ий. 



осуществлении 

профессиональной 

деятельности по 

оказанию 

юридической 

помощи. 

различного 

характера. 

 

о материала.  

 

 

ПК-2 

Знать:  

российское 

законодательство, 

основные 

международные 

договоры, 

действующие в 

сфере 

гражданского, 

арбитражного 

судопроизводства; 

особенности 

правового 

регулирования 

судебной защиты 

прав граждан и 

организаций. 

Уметь:  

подбирать, 

толковать и 

систематизировать 

нормативную 

информацию, 

имеющую 

значение для 

защиты 

нарушенных прав 

других лиц. 

Владеть:  

 навыками поиска 

нормативных 

актов; 

выявления и 

анализа 

эффективности 

правовых норм, 

регламентирующи

х гражданское 

судопроизводство.  

Демонстрируе

т четкое 

представление 

об 

особенностях 

правового 

регулировани

я судебной и 

внесудебной 

защиты 

нарушенных 

прав граждан 

и 

организаций; 

умело владеет 

навыками 

работы с 

нормативно 

правовыми 

актами; 

владеет на 

высоком 

уровне 

навыками 

разрешения 

сложных 

правовых 

проблем и 

коллизий. 

Умеет 

правильно 

определить 

вид 

правоотношен

ий, а также  

подлежащих 

применению 

нормативных 

актов, их 

юридическую 

силу; 

демонстрирует 

умение 

правильно 

толковать и 

применять 

нормативные 

правовые 

акты, 

регламентиру

ющие 

механизм 

защиты прав;  

допускает 

неточности в 

применении 

официальных 

разъяснений 

по вопросам 

толкования 

права. 

Имеет 

неполное 

теоретическо

е 

представлени

е о видах 

нормативно-

правовых 

актов, 

регулирующи

х защиту 

нарушенных 

прав;  

слабо 

понимает 

способы 

реализации 

нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

связанной с 

защитой 

нарушенных 

прав.  

 

Понимает, 

но не 

знает 

какие 

подлежат 

применени

я 

нормативн

о-

правовые 

акты в 

различных 

сферах 

юридическ

ой 

деятельно

сти. Не 

умеет их 

применять 

в 

деятельно

сти 

юриста. 

 

 

 

ПК-11 

Знать:  

Особенности 

проведения 

научных 

исследований в 

области права, в 

частности 

Безошибочно 

ориентируется 

в 

нормативных 

актах, 

регламентиру

ющих 

Демонстрируе

т на хорошем 

уровне 

способности 

давать 

квалифициров

анные 

Демонстриру

ет слабый 

уровень 

толкования и 

применения 

нормативных 

правовых 

 



гражданского, 

арбитражного 

процессуального 

права; проблемные 

вопросы 

эффективности 

правового 

регулирования 

защиты 

гражданских прав; 

особенности 

рассмотрения 

проблемных, 

дискуссионных 

вопросов в области 

права. 

Уметь:  

подбирать, 

обобщать и 

анализировать 

нормативную и 

научную 

литературу, а 

также 

практические 

данные по 

проводимым 

научным 

исследованиям в 

области права,  

применять на 

практике 

полученные знания 

в области права; 

Владеть навыками:  

исследовательской 

работы; 

определять степень 

доказанности и 

обоснованности 

тех или иных 

положений 

научных трудов 

ученых, 

затрагивающих 

предмет 

исследования.  

исследуемую 

проблему; 

может 

эффективно 

использовать 

новые знания 

и умения при 

применении 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

творческой 

самостоятельн

ой работы в 

рамках 

исследования;   

свободно 

владеет 

навыками  

применения 

основных 

методов 

научно- 

исследователь

ской работы. 

юридические 

заключения, 

выявлять   

пробелы 

правового 

регулирования 

исследуемого 

вопроса. 

Допускает 

небольшие 

неточности в 

определении 

сложных 

терминов и 

понятий. 

Демонстрируе

т хорошие  

знания и 

умение в 

анализе и  

изложении 

теоретическог

о материала по 

исследователь

ской работе.  

актов, 

регламентиру

ющие 

механизм 

защиты 

нарушенных 

прав;  

слабо владеет 

навыками 

исследовател

ьской работы 

по анализу  

законодатель

ной базы и 

научной 

литературы. 

Слабо 

понимает 

значение  

методов 

научно- 

исследовател

ьской работы.  

 

 

ПК - 15 

Знать: формы, 

методы  и средства 

правового 

воспитания 

населения, 

 

Демонстрируе

т четкие 

определения  

и понимание 

 

Хорошо 

ориентируется 

в понятии 

правового 

 

Имеет 

неполное 

теоретическо

е 

Отсутству

ет 

понимание 

и значение 

правового 



способы 

повышения уровня 

правовой культуры 

и правосознания 

населения. 

Уметь: 

целенаправленно 

осуществлять свою  

деятельность по 

формированию у 

граждан и 

должностных лиц 

правосознания и 

правовой 

культуры, 

воздействовать  на 

сознание и 

поведение людей с 

целью выработки у 

них устойчивой 

ориентации на 

законопослушное 

поведение, 

уважение к закону 

и правопорядку. 

Владеть: навыками 

правовой 

пропаганды -  

правового 

воспитания 

населения путем 

выступлений  с 

лекциями, 

общественных 

консультаций, 

интервьюирования  

на телевидении, в 

других средствах  

массовой 

информации; 

личных бесед, 

навыками 

распространения 

правовой 

информированност

и граждан; 

навыками 

убеждения для 

личного осознания 

ими  прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

форм, методов  

и средств 

правового 

воспитания 

населения; 

умело владеет 

навыками 

распространен

ия правовой 

информирова

нности 

граждан; 

навыками 

убеждения 

населения в 

необходимост

и уважения к 

закону и 

правопорядку. 

воспитания 

населения; 

демонстрирует 

не совсем 

полные знания   

методов  и 

средств  

осуществления 

деятельности 

по повышению 

уровня 

правовой 

культуры 

населения, но 

при этом 

хорошо 

понимает роль 

правового 

воспитания. 

представлени

е о правовой 

культуре 

населения и 

значении 

правового 

воспитания. 

Слабо 

владеет 

навыками 

осуществлени

я 

деятельности 

по правовому 

воспитанию. 

воспитани

я в жизни 

человека.  

Затрудняе

тся 

обозначит

ь методы и 

средства 

правового 

воспитани

я.  



положений 

Конституции и 

основных 

действующих 

нормативных актов 

 Отзыв научного 

руководителя 

    

 Отзыв рецензента     

 Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

    

 В ходе работы 

получены 

оригинальные 

решения, которые 

представляют 

практический 

интерес, что 

подтверждено 

соответствующими 

актами 

    

 При выполнении 

работы 

использованы 

современные 

методы 

исследования 

    

 При защите работы 

студент 

демонстрирует 

глубокие знания 

вопросов темы, 

свободно 

оперирует 

данными 

    

 Во время доклада 

студент использует 

наглядные пособия 

(презентации) 

    

 Студент 

доказательно 

отвечает на 

вопросы членов 

ГЭК 

    

 При защите 

студент вносит 

обоснованные 

предложения по 

совершенствовани

ю 

законодательства 

    

 Средний бал по     



всем показателям 

 Общая оценка 

работы 

    

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«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 представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 

расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 

математического и программного обеспечения, инструментарные средства 

проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- 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.), аргументированно отвечает на вопросы 

членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 

последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, 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 критическим разбором 

предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 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 отвечает 

установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

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

работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 

компиляции); 

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

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 



знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает 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 образовательной программе. 

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую разработку, в 

которой решается актуальная задача для направления подготовки магистратура 40.04.01 

«Юриспруденция» по проектированию или исследованию одного или нескольких объектов 

профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или частично). 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС 

ВПО объектов профессиональной деятельности.  

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 

значимость. 

 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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 необходимость оценить соответствие выпускника требованиям 

к его личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение 

организовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва и 

пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 

этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В связи 

с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником работы 

требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением 

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 работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 

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, практик и итоговой 

аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень 

и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 

предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее 

компонентов. 



Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, содержащие учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 

студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 

используемых для осуществления образовательного процесса; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 

используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 

программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ 

и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» и профилю подготовки магистерской программы «Актуальные 

проблемы информационного права» в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, должна составлять не менее  80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 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 магистратуры (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, подтвержденные сертификатами; участвовать в 

международных проектах и грантах; систематически вести научно-методическую 

деятельность.  

 



Приложение 1 

Календарный график учебного процесса 

 

  



Приложение 2 
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