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1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 

ОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 
представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на 
основе федерального государственного образовательного стандарта. АОПО ВО адаптирована для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий 
их обучения. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным образовательным 
учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и профилю подготовки «Актуальные 
проблемы международного и европейского права», представляет собой системудокументов, 
разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО). 
 ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 
1.2. Нормативные документы. 

 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 

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

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

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВПО) 
по направлению подготовки направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «магистр») от «14» декабря 2010 г. № 1763. 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») от «14» декабря 2010 г. № 1763. 
Магистерской программы «Актуальные проблемы международного и европейского права» от 
31.08.2018г. 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дагестанский государственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 
 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
 
Программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» профиля 

подготовки «Актуальные проблемы международного и европейского права» имеет своей целью 
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 
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подготовки40.04.01 «Юриспруденция» профилю подготовки «Актуальные проблемы 
международного и европейского права» 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 в области основ 
гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, 
получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять результаты 
научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

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

Целью разработки образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 

ОПОП по направлению подготовки по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» и профилю подготовки «Актуальные проблемы международного и 
европейского права»  в ДГУ реализуется в очной,  заочных формах. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий):  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;  

в заочной форме – 2 года 5 мес.;  
ОПОП может реализовываться с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 
Срок освоения программы по направлению  подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и 

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

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 

 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 
составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Объем программы магистратуры по заочной форме обучения, реализуемый за учебный 
год, составляет 46 зачетных единиц,53 зачетных единиц, 21 зачетных единиц.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим 
часам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту. 
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Абитуриент должен иметь высшее образование, наличие которого подтверждено 
документом об образовании. При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти 
вступительные испытания в форме тестирования.  

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

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

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»,профиль подготовки «Актуальные проблемы международного и европейского 
права» 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 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере реализации правовых норм, оказание юридической помощи, 
консультирование по вопросам защиты интересов граждан и организаций в суде, арбитражном 
суде, проведение научных исследований по правовым проблемам гражданского процессуального, 
арбитражного процессуального права, экологического, земельного права. 

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 международного и 
европейского 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 международного и европейского 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;  
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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. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной программы магистратуры  
 

Результаты освоения ОПОП 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 компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  
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 (ПК): 

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 
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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 ОПОП 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования программам магистратуры» и ФГОС ВОпо 
направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной программы магистратуры регламентируется 
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), 
программами практик, а также оценочными и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 

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

деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы магистратуры по 
семестрам, включаятеоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую 
(государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки магистров   
Учебный план по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской программе 

«Актуальные проблемы международного и европейского права» представлен в Приложении № 2. 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей практик, НИР в зачетных единицах, а 
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

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

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

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

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в конкретных 
областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выполнения 
магистерской диссертации избранной направленности.  

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

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

 
4.3. Рабочие программы дисциплин. 

 
Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, являются составной частью ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки - «Актуальные проблемы 
международного и европейского права». Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в 
Приложении 3. 
 

4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: учебная, 

производственная, научно-исследовательская.  
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Способы проведения учебной практики – стационарная.  
Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа. Способы проведения 
производственной практики – стационарная.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой «Актуальные проблемы международного и европейского права» приведены в 
Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями: 
- Договор № 031 о творческом сотрудничестве Юридического института ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» и Конституционного суда Республики Дагестан 
на 2016-2021 гг. 

- Договор № 652 о творческом сотрудничестве Юридического института ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет» и Управления Судебного Департамента при 
Верховном суде Российской Федерации в Республике Дагестан на 2016-2021 г.г. 

- Договор № 354 о сотрудничестве Дагестанского государственного университета и 
Прокуратуры Республики Дагестан 

- Договор 055-17 о творческом сотрудничестве Юридического института и Адвокатской палаты 
Республики Дагестан 

- Договор 057-17 о творческом сотрудничестве Юридического института и Нотариальной 
палатой Республики Дагестан 

- Договор № 6 3 4 о творческом сотрудничестве Юридического института ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет» и Арбитражного суда Республики Дагестан на 
2016-2021 гг. 

- Договор 354 a о творческом сотрудничестве Юридического факультета и некоммерческого 
партнёрства Коллегии Адвокатов «Бакриев и коллегия» 

- Договор №623 о творческом сотрудничестве Юридического института ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет» и Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Дагестан на 2016 - 2021 г.г. 
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http://cathedra.dgu.ru/Content/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/Untitled_FR%D1%86%D1%8312.pdf
http://cathedra.dgu.ru/Content/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/Untitled_FR1255.pdf
http://cathedra.dgu.ru/Content/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/Untitled_FR1255.pdf
http://cathedra.dgu.ru/Content/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/Untitled_FR12%D0%B0%D0%B0%D0%B0%D0%B0%D0%BD.pdf
http://cathedra.dgu.ru/Content/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/Untitled_FR12%D0%B0%D0%B0%D0%B0%D0%B0%D0%BD.pdf
http://cathedra.dgu.ru/Content/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/Untitled_FR12%D0%B0%D0%B0%D0%B0%D0%B0%D0%BD.pdf


- Договор № 633 о творческом сотрудничестве Юридического института ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет» и Верховного суда Республики Дагестан на 
2016-2021 г.г. 

- Договор № 380 о творческом и сетевом сотрудничестве Юридического факультета ФГБОУ 
ВПО «Дагестанский государственный университет» и Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации по Республике 
Дагестан на 2014-2019 г.г. 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 
учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 
относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также 
характером выполняемых трудовых функций.  

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их 
доступности. Формы проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины 
(модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обучения 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 осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 
компетенций, заявленных в образовательной программе. 

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

4.6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации. 
Итоговая государственная аттестация по образовательной программе магистратуры 

40.04.01 «Юриспруденция» профиль подготовки «Актуальные проблемы международного и 
европейского права» включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) и проводится в соответствии с Положение 
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. 

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

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

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
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http://cathedra.dgu.ru/Content/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/Untitled_FR1%D1%87%D1%872.pdf
http://cathedra.dgu.ru/Content/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/Untitled_FR1%D1%87%D1%872.pdf
http://cathedra.dgu.ru/Content/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/Untitled_FR1%D1%87%D1%872.pdf
http://cathedra.dgu.ru/Content/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/Untitled_FR1%D0%B2%D0%BC%D0%BF%D0%B22(1).pdf
http://cathedra.dgu.ru/Content/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/Untitled_FR1%D0%B2%D0%BC%D0%BF%D0%B22(1).pdf
http://cathedra.dgu.ru/Content/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/Untitled_FR1%D0%B2%D0%BC%D0%BF%D0%B22(1).pdf
http://cathedra.dgu.ru/Content/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/Untitled_FR1%D0%B2%D0%BC%D0%BF%D0%B22(1).pdf


место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК; 
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 
Все локальные акты Университета по вопросам проведения итоговой  государственной 

аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них 
форме. 

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

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

 
4.7. Методические материалы. 

 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме содержится в 

учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и объем 

образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль 
качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, содержащие учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студента-магистранта, методические указания магистрантам 
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-магистрантов и преподавателей университета 

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

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

11 
 



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 
международного и европейского права» в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, 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, 
составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень  и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, 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. 

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

 
 

 
 

 

 
 
 

Приложение 1.  
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Философия права» 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП): дисциплина «Философия права» входит в базовую часть  ОПОП.  

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

 В структуру учебной дисциплины «Философия права» входят следующие составные 
части: «Содержание и назначение философии права, ее историческое развитие»; 
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«Основные проблемы философии права».  
 В результате изучения дисциплины магистранты должны:  
 - знать: основные понятия, принципы и законы философии права; основные 

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

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

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

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

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

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

программы: дисциплина «Актуальные проблемы юридического образования и науки» 
входит в базовую часть ОПОП.  

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

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

 В результате изучения дисциплины магистранты должны:  
 - знать: основные проблемы юридического образования; новые методы о формы 

совершенствования юридического образования, основные проблемы, цели современной 
науки, юриспруденции. 

 - уметь: осознанно определять свою собственную правовую позицию, своё понимание 
юридического образования, науки, своё научно-обоснованное виденье основных проблем 
и задач юридического образования; самостоятельно ставить и решать задачи выявления 
социального и личностного смысла правовых явлений; применять полученные знания в 
научно-исследовательской работе и практической жизни.  

 - владеть (быть в состоянии продемонстрировать): овладеть методами 
совершенствования науки и юридического образования, которые играют 
основополагающую роль в системе знаний современного высококвалифицированного 
юриста; приемами публичной дискуссии; навыками самостоятельной постановки 
локальной исследовательской правовой проблемы.  

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

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Деловой иностранный язык» 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
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программы: Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в вариативную часть 
ОПОП магистратуры.  

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

 Иностранный язык межкультурного общения. Иностранный язык в академических 
целях. Иностранный язык для делового общения. Иностранный язык профессионального 
предметного общения.  

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

профессиональном уровне; культуру и традиции страны изучаемого языка; лексику 
профессиональной сферы; лексико-грамматические явления, характерные для языка 
специальности;  

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

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

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

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии в юридической деятельности» 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП.  
 Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в юридической 

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

 Структура дисциплины. Понятие и виды научного эксперимента. Уровни и шкалы 
измерений. Первичная обработка эмпирических данных с помощью прикладного 
программного обеспечения. Анализ взаимосвязи признаков с помощью прикладного 
программного обеспечения. Проверка истинности гипотезы исследования с помощью 
прикладного программного обеспечения. Расчет коэффициентов корреляции с помощью 
прикладного программного обеспечения. Построение модели прогнозирования в научном 
исследовании с помощью прикладного программного обеспечения. Web-дизайн. Web- 
программирование.  

 В результате изучения дисциплины студент должен:  
 - знать: новейшие технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе 

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

сформулировать выводы, имеющие научную и практическую значимость, использовать 
знания исследовательского характера в профессиональной деятельности;  
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- владеть: цифровыми технологиями и техникой для решения задач 
профессиональной деятельности.  

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

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Информационные системы в юридической деятельности» 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

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

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

 Структура дисциплины. Понятие и виды научного эксперимента. Уровни и шкалы 
измерений. Первичная обработка эмпирических данных с помощью прикладного 
программного обеспечения. Анализ взаимосвязи признаков с помощью прикладного 
программного обеспечения. Проверка истинности гипотезы исследования с помощью 
прикладного программного обеспечения. Расчет коэффициентов корреляции с помощью 
прикладного программного обеспечения. Построение модели прогнозирования в научном 
исследовании с помощью прикладного программного обеспечения. Web-дизайн. Web- 
программирование.  

 В результате изучения дисциплины студент должен:  
 - знать новейшие системы, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе и 

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

сформулировать выводы, имеющие научную и практическую значимость, использовать 
знания исследовательского характера в профессиональной деятельности;  

- владеть цифровыми системами и техникой для решения задач профессиональной 
деятельности.  

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

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

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина «История политических и правовых учений» входит в базовую 
часть ОПОП.  

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

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

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  
 - знать: системную периодизацию истории политических и правовых учений и 
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основные направления развития политико-правовой теории в России и за рубежом; 
основные положения фундаментальных политико-правовых теорий, а также содержание 
работ крупнейших представителей политической и правовой мысли.  

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

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

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

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

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина «История и методология юридической науки» входит в базовую 
часть ОПОП.  

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

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

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

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

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

 - владеть (быть в состоянии продемонстрировать): навыками самостоятельной 
постановки локальной исследовательской правовой проблемы; навыками работы с 
основными видами источников; навыками применения общенаучных методов в 
исследовании по юридическим наукам; приемами ведения библиографической работы с 
привлечением современных информационных технологий; навыками написания научного 
текста; навыками организации самостоятельной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Сравнительное правоведение» 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина «Сравнительное правоведение» входит в базовую часть ОПОП.  

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

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

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

вопросы возникновения, функционирования и развития сравнительного правоведения; 
задачи и объекты применения  
сравнительно-правового метода; характерные особенности правовых систем 
современности и исторические виды правовых семей; основные виды  
сравнительных исследований правовых систем.  

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

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

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

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы 

международного и европейского права» 
Разработчик: кафедра конституционного и международного права,   
Алиева Мадина Низамовна, кандидат юридических наук, доцент 

 
 Дисциплина  «Актуальные проблемы международного и европейского права» входит в 
базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01«Юриспруденция». Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
конституционного и международного права. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на изучение 
актуальных проблем как международного,  так и европейского права. 

  Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, ОК-2; профессиональных – ПК-1, ПК-3.   
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 
 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования  и промежуточный 
контроль в форме  экзамена. 
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 Объем дисциплины - 3зачетные единицы, в том числе 20 в академических часах по видам 
учебных занятий - 108 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Дипломатическое и консульское 
право» 

Разработчик: кафедра конституционного и международного права, 
Алиева Мадина Низамовна, кандидат юридических наук, доцент 
   Дисциплина  «Дипломатическое и консульское право» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01«Юриспруденция». Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
конституционного и международного права. 
   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на изучение норм 
дипломатического и консульского права, регламентирующих статус, функции и порядок 
дипломатической деятельности органов внешних сношений государств как субъектов 
международного права, а также на изучение современного консульского права как совокупности 
норм, выраженных в международных соглашениях и обычаях и сочетающихся в необходимых 
случаях с нормами внутреннего права государств по вопросам статуса и функционирования 
консульств и их персонала. 
   Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК-1, ОК-2, ОК-3;профессиональных: ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-14, ПК-15.  
   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 
   Объем дисциплины - 3 зачетные единицы, в том числе 22 в академических часах по видам 
учебных занятий - 108 часа. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Правозащитные отношения: 

международный и внутригосударственный аспекты» 
Разработчик: кафедра конституционного и международного права, 
Рагимов Азади Тагирович, д.ю.н., профессор кафедры  конституционного и международного 
права, 
Алиева Мадина Низамовна, к.ю.н., доцент кафедры  конституционного и международного права. 
 Дисциплина  «Правозащитные отношения: международный и внутригосударственный 
аспекты» входит в вариативную образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01  «Юриспруденция». Дисциплина реализуется в юридическом институте 
кафедрой конституционного и международного права. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на изучение и анализ 
философско-правовых, общетеоретических и отраслевых исследований по проблеме правовой 
защищенности человека в международном и внутригосударственном праве. 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК-1, ОК-2, ОК-3;профессиональных: ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-14, ПК-15.   
 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские 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, в том числе 22 в академических часах по видам 
учебных занятий - 108 ч. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное экономическое 
право» 

Разработчик: кафедра конституционного и международного права 
Алиева Мадина Низамовна, кандидат юридических наук, доцент 
 Дисциплина  «Международное экономическое право» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  
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«Юриспруденция». Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
конституционного и международного права. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на получение 
основополагающих знаний и навыков в сфере правового регулирования международных 
экономических отношений на публично-правовом уровне. 
 Курс охватывает изучение положений международного экономического права, 
позволяющих правильно ориентироваться в многообразии форм и видов правоотношений, с 
участием  различных субъектов, включая физические лица, транснациональные компании, 
международные межправительственные организации и др. 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК-1, ОК-2, ОК-3;профессиональных: ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-14, ПК-15.   
 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 
 Объем дисциплины - 3 зачетные единицы, в том числе 16 в академических часах по видам 
учебных занятий - 108 ч. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Международная защита прав 

человека» 
Разработчик: кафедра конституционного и международного права,  
Алиева Мадина Низамовна, кандидат юридических наук, доцент 
 Дисциплина  «Международная защита прав человека» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
конституционного и международного права. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на изучение 
современного состояния международно-правового сотрудничества в области прав и основных 
свобод человека как высшей ценности любого правового государства. Курс охватывает 
международно-правовое регулирование прав человека, включающее основные универсальные 
договоры и соглашения, систему и назначение органов, осуществляющих защиту этих прав, а 
также региональные механизмы защиты прав и основных свобод граждан. 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК-1, ОК-2, ОК-3;профессиональных: ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-14, ПК-15.   
 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, в том числе 24 в академических часах по видам 
учебных занятий - 108 ч. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы права Европейского 

Союза» 
Разработчик: кафедра конституционного и международного права,   
Алиева Мадина Низамовна, кандидат юридических наук, доцент 
 Дисциплина  «Основы права Европейского Союза» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного 
и международного права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на изучение правовых основ 
формирования, устройства и деятельности Европейского Союза. 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК-1, ОК-2, ОК-3;профессиональных: ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-14, ПК-15.   
 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 
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 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования  и промежуточный 
контроль в форме зачета. 
 Объем дисциплины - 2 зачетные единицы, в том числе 18 в академических часах по видам 
учебных занятий - 72 часа. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право международных организаций» 
Разработчик: кафедра конституционного и международного права,   
Алиева Мадина Низамовна, кандидат юридических наук, доцент 
 Дисциплина  «Право международных организаций» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  
«Юриспруденция», профиль подготовки -«Актуальные проблемы международного и европейского 
права». Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного и 
международного права. 
          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на изучение правовых 
основ формирования, устройства и деятельности международных организаций. 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК-1, ОК-2, ОК-3;профессиональных: ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-14, ПК-15.   
 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские 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 зачетные единицы, в том числе 22 в академических часах по видам 
учебных занятий - 72 часа. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Право Совета Европы» 

Разработчик: кафедра конституционного и международного права,   
Алиева Мадина Низамовна, кандидат юридических наук, доцент 
 Дисциплина «Право Совета Европы» входит в образовательную программу магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция». Дисциплина реализуется в юридическом 
институте кафедрой конституционного и международного права. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на изучение права 
Совета Европы, его становления и развития как многогранного явления. 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК-1, ОК-2, ОК-3;профессиональных: ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-14, ПК-15.   
 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские 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 - 3 зачетные единицы, в том числе 14 в академических часах по видам 
учебных занятий - 108 часов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Специальный профессиональный 

английский язык» 
Разработчик: кафедра конституционного и международного права,  
Алиева Мадина Низамовна, кандидат юридических наук, доцент 

Рабочая программа по дисциплине «Специальный профессиональный английский 
язык»для магистров разработана в соответствии с основными положениями ФГОС ВПО. 
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Дисциплина «Специальный профессиональный английский язык» входит в вариативную 
часть (по выбору) образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой конституционного и 
международного права по профилю подготовки «Актуальные проблемы международного и 
европейского права».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-1, ОК- 3, ОК-5) и 
профессиональных (ПК-1, ПК-7, ПК-8,ПК-11) компетенций выпускника:  
 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: текущего контроля в форме устного опроса, собеседования, проверки домашних 
заданий; рубежного контроля в форме контрольных работ и проверки индивидуальной 
/самостоятельной работы.  

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, 32 акад.часа, 108 ч. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Договоры в международном 
праве» 

Разработчик: кафедра конституционного и международного права,   
Ибрагимов Ахмед Муслимович, кандидат юридических наук, доцент 

Дисциплина «Договоры в международном праве» входит в образовательную программу 
магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на кафедре конституционного и международного права 
юридического института. Содержание дисциплины охватывает широкий круг учебных вопросов, 
связанных с формированием представления о роли и значении международных договоров как 
основных правовых источников регулирования международных отношений. Оно учитывает новые 
подходы к пониманию права международных договоров и функционирования норм этой базовой 
отрасли современного международного публичного права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, ОК-4, ОК-5, профессиональных – ПК-3, ПК-6, ПК-9. 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 4 зачетные единицы, 20 акад.часов, 144 ч. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международно-правовой 
контроль» 

Разработчик: кафедра конституционного и международного права,  
Ибрагимов Ахмед Муслимович, кандидат юридических наук, доцент 
 
 
 
 
Разработчик: кафедра конституционного и международного права,   
Ибрагимов Ахмед Муслимович, кандидат юридических наук, доцент 
 Дисциплина «Международно-правовой контроль» входит в образовательную программу 
магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». Дисциплина реализуется на кафедре 
конституционного и международного юридического института.  
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с одним из основных 
средств обеспечения выполнения международных договоров – институтом контроля в 
международном праве. Этот круг вопросов касается становления и развития контроля в 
международном праве, возникновения его новых форм и методов; анализа современных форм и 
методов международного контроля, их реализации в международном правоприменительном 
процессе.  
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
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общекультурных – ОК-1, ОК-5, профессиональных –ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 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 2 зачетные единицы, 16 акад.часов, 72 часа. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное миграционное 

право» 
Разработчик: кафедра конституционного и международного права,  
Деникаева Саида Эмирхановна, кандидат юридических наук, доцент 

Дисциплина «Международное миграционное право» входит в образовательной программу 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Дисциплина реализуется в 
юридическом институте кафедрой конституционного и международного права.  

Данная дисциплина направлена на то, чтобы сформировать у магистров навыки 
самостоятельного, юридически грамотного, научно обоснованного подхода к анализу 
теоретических и практических вопросов, возникающих в сфере правового регулирования 
миграции и, в частности, сотрудничества по проблемам беженцев, научить студентов свободно 
оперировать соответствующими юридическими понятиями и категориями, а также применимыми 
нормами действующего международного права. Курс разработан с учётом последних достижений 
науки и практики в данной области знаний.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5 профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК- 7, ПК-11, ПК-
12, ПК-13  

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 - 2 зачетные единицы, в том числе в 16 академических часах по видам 
учебных занятий - 72 часа. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное финансовое 

право» 
Разработчик: кафедра конституционного и международного права, 
Арсланбекова Аминат Зайдулаевна, доктор юридических наук, профессор 

Дисциплина Международное финансовое право входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного и 
международного права. «Международное финансовое право» является в настоящее время одной из 
основных отраслей международного права. Нормы Международного финансового права 
охватывают публично-правовой уровень регулирования международных финансовых отношений, 
опираясь на соответствующие подотрасли и институты. Данный курс включает общую и 
особенную части. Общая часть посвящена основным принципам Международного финансового 
права, юридической природе и механизмам взаимодействия его норм с нормами других отраслей. 
В особенной части рассматриваются институты: «Международное торговое право», 
«Международное инвестиционное право», «Международное валютное право», «Международное 
налоговое право» и др.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, профессиональных – ПК1, ПК-2, ПК-4, ПК-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 и промежуточный 
контроль в форме зачета.  
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Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в 16 академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное право в период 

вооруженных конфликтов» 
Разработчик: кафедра конституционного и международного права, 
Хизриев Руслан Магомедович, кандидат юридических наук, доцент. 

Дисциплина «Международное право в период вооруженных конфликтов» входит в 
вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права юридического 
института. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием, источниками, 
принципами, субъектами, участниками вооруженных конфликтов, международно-правовой защиты 
жертв войны, охраной природной среды в период вооруженных конфликтов, ограничением воюющих 
в выборе методов и средств ведения войны и т.д.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, профессиональных – ПК-3, ПК-4. 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 3 зачетных единиц, в том числе 14 часов в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы взаимодействия 

международного и внутригосударственного права»  
Разработчик: кафедра конституционного и международного права, 
Хизриев руслан Магомедович, к.ю.н., доцент 

Дисциплина «Проблемы взаимодействия международного и внутригосударственного права» 
входит в вариативную (по выбору) часть профессионального цикла образовательной программы 
магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедры конституционного и 
международного права. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
конституционно-правовыми вопросами воздействия норм международного права на современную 
российскую правовую систему, выделением на основе сравнительно-правового анализа наиболее 
значимых направлений развития внутригосударственного права с точки зрения интеграции 
Российской Федерации в мировое пространство, связанных с возрастанием роли международного 
права в деятельности органов государства, ориентированного на повышение уровня 
эффективности и результативности функционирования системы государственной власти, 
применительно к современным задачам общества в целях развития общественных отношений в 
Российской Федерации.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, ОК-4, профессиональных – ПК-1, ПК2, ПК-7, ПК-8.  

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 зачетных единиц, в том числе в 16 академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы 

международной безопасности» 
Разработчик: кафедра конституционного и международного права 
Ибрагимов Ахмед Муслимович, к.ю.н., доцент 
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 Дисциплина «Актуальные проблемы международной безопасности» входит в 
образовательную программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного 
права юридического института.  
 Содержание дисциплины охватывает широкий круг учебных вопросов, связанных с 
актуальными проблемами международной безопасности. Оно учитывает новые подходы к 
пониманию и урегулированию проблем международной безопасности на основе 
функционирования норм соответствующей отрасли современного международного публичного 
права.  
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, ОК-2, профессиональных – ПК-1, ПК-2, 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 контрольной работы, коллоквиума, тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета.  
Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе  в 22 академических часах по видам учебных 
занятий. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное уголовное право» 
Разработчик: кафедра конституционного и международного права,   
Ибрагимов Ахмед Муслимович, кандидат юридических наук, доцент 
 Дисциплина «Международное уголовное право» входит в образовательную программу 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Дисциплина в 
юридическом институте реализуется кафедрой конституционного и международного права. 
Содержание дисциплины охватывает широкий круг учебных вопросов, связанных с 
международной преступностью. Интернационализация преступности, необходимость 
объединения усилий государств по борьбе против нее породили тенденцию интернационализации 
уголовного права. Это в свою очередь содействует развитию международного уголовного права, 
которому принадлежит все более важная роль в борьбе против преступности.  
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, ОК-5, профессиональных – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 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 промежуточного 
контроля в форме зачета.  
 Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 22 академических часах по видам 
учебных занятий 72 ч. 
 
 
 
 
 

Приложение 2. 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
 

Аннотация рабочей программы учебной практики 
Разработчик:  
Хизриев Руслан Магомедович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и международного права 
 Учебная практика входит в обязательный раздел основной образовательной программы 
магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и представляет собой вид учебных 
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занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку 
обучающихся.  
 Учебная практика реализуется на кафедре конституционного и международного права 
юридического института. Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
института, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 
руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедры конституционного и международного 
права.  
 Учебная практика реализуется стационарным способом и проводится в представительстве 
МИД РФ в г. Махачкале, Главном управлении миграционной службы МВД РФ, аппарате 
Уполномоченного по правам человека в РД, юридических подразделениях органов 
государственной власти и органов местного самоуправления на основе соглашений о творческом 
сотрудничестве. Основным содержанием учебной практики является приобретение магистрантами 
практических навыков самостоятельного анализа проблем органов государственной власти, 
знаний о системе государственных органов Российской Федерации, осуществляющих охрану 
общественного порядка и безопасности, защиту прав человека и гражданина, знаний о 
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность этих органов, их сущность и 
основные функции.  
 Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК-1, 2, 5; профессиональных: ПК- 2, 3. Объем учебной практики 6 зачетных 
единиц (216 академических часов), 4 недели, промежуточный контроль в форме зачета (защита 
отчета). 

Цели учебной практики 
Целями учебной практики являются:  
- закрепление и углубление полученных теоретических знаний;  
- профессиональная ориентация магистрантов;  
- ознакомление и изучение организации деятельности, структуры государственных органов, 

учреждений и организаций, осуществляющих юридическую деятельность;  
- повышение мотивации к профессиональной деятельности;  
- формирование и развитие необходимых практических умений и навыков в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки магистрантов. 
 Задачами учебной практики являются: 

1. Ознакомление:  
-с юридическими направлениями деятельности организаций, осуществляющих 
юридическую деятельность или отдельных ее подразделений, их структурой, функциями 
и задачами, связанными с юридической деятельностью,   
- с нормативно-правовой базой, на основе которой они функционируют,   
- с особенностью организации документооборота,   
- с порядком оформления юридической деятельности организации.  
 2. Изучение:   
- порядка организации деятельности, структуры государственных органов, учреждений и 
организаций, осуществляющих юридическую деятельность;   
 -основных функций подразделений;  
3.Приобретение практических навыков:  
 -выполнение основных функций в соответствии с должностными обязанностями;   
- составление проектов юридических документов,   
- посещение вместе с руководителем практики от организации судебные процессы,  
- участие в качестве наблюдателя в иных юридических процедурах, фиксируя их 
результаты в документации практики. 
4. Подготовка и защита отчета об учебной практике. 

 
Цель и задачи учебной практики соотносятся со следующими видами и задачами 

профессиональной деятельности: 
нормотворческая деятельность:  
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-участие в подготовке нормативно-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 частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  
экспертно-консультационная деятельность:  
-консультирование по вопросам права;  
-осуществление правовой экспертизы документов;  
педагогическая деятельность:  
-преподавание правовых дисциплин;  
-осуществление правового воспитания. 

Место учебной практики в структуре магистерской программы. 
В структуре магистерской программы учебная практика является основой для 

изучения учебных дисциплин по профилю подготовки «Актуальные проблемы 
международного и европейского права», а также научно-исследовательской работы по 
теме магистерской диссертации. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: студенты должны 
иметь общее представление о международном и европейском праве и других отраслях 
права; должны знать действующее законодательство, определяющее правовое положение 
организаций, в которых осуществляется прохождение практики. 

 
Аннотация рабочей программы производственной практики 

Разработчик:  
 
Хизриев Р.М., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса, 

Производственная практика входит в обязательный раздел основной 
профессональной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01 – «Юриспруденция».и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Производственная практика реализуется в  юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
института, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 
руководство 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 
договоров. 

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. 

Главная цель производственной практики магистрантов по направлению  40.04.01 
«Юриспруденция» заключается в формировании у магистрантов практических навыков и 
умений, необходимых будущим специалистам-юристам, на основе ранее полученных 
теоретических знаний, обеспечение связи между научно-теоретической подготовкой 
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студентов-магистрантов, закрепление и углубление теоретической подготовки, выработка 
у магистрантов представления и знаний об основных видах профессиональной 
деятельности: нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-
консультативной, формирование опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 
практической правоприменительной деятельности для ускоренной адаптации к работе в 
различных сферах. 

Задачами производственной практики магистрантов по направлению  40.04.01 
«Юриспруденция» являются: 

1) изучение структуры, функций, содержания деятельности судебных органов, иных 
органов и организаций, в которых проходит практика; 

2) освоение навыков правоприменительной работы; 
3) расширение профессионального кругозора; 
4) обретение практических навыков подготовки и оценки служебной документации, 

навыков работы с входящими и исходящими документами; 
5) воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

возникающие проблемы; 
6) выработка навыков самостоятельного анализа результатов работы; 
7) получение представления о проблематике профессиональной деятельности в 

принимающей организации; 
8) развитие навыков делового профессионального общения с соблюдением 

требований делового этикета и профессиональной этики; 
9) собрать необходимые статистические и фактические данные по вопросам, 

связанным с научным исследованием магистранта. 
Способы и формы проведения производственной практики 

Производственная практика реализуется стационарным способом  и 
осуществляется в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством 
научного руководителя с прикреплением к конкретной исследовательской организации 
(подразделению, исследовательской группе и др.).  

Проводится производственная практика по месту расположения баз практики 
юридического института, определяемых на основании договоров, заключенных ФГБОУ 
ВО «ДГУ» с соответствующими организациями, а также направлениями, выдаваемыми 
студентам-магистрантам в соответствии с приказом о прохождении практики. 
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