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1. Общие положения 

1.1. Программа магистратуры, реализуемая федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция  и профилю подготовки Актуальные 

проблемы административного и финансового права представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), профессиональных стандартов, а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 

представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция   

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры 

составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017г.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «14» декабря 2010 г. № 1763 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

 Приказ  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

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

магистерской подготовке в Дагестанском государственном 

университете». 

   Приказом Минобрнауки России  от 5.04.2017г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 



1.3. Общая характеристика программы магистратуры. 

1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению 

подготовки   

Программа магистратуры по направлению подготовки  40.04.01 

Юриспруденция имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция является: развитие у 

студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности – 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении 

цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 

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. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 

фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 

адаптироваться к потребностям общества. 

Цель ООП магистратуры состоит в углубленной и качественной 

подготовке конкурентоспособных, толерантных и компетентных 

профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и 

правосознания, фундаментальными знаниями в области правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультативной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и 

педагогической и деятельности, востребованной государством и обществом.  

 

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 2 года.  

Образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» в ДГУ реализуется в  очной форме. 

Образовательная программа может реализовываться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» за учебный год составляет 60 



зачетных единиц. 

    Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ 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 магистра 

включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности 

и правопорядка; проведение научных исследований, образование и 

воспитание.  

Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» может осуществлять профессиональную 

деятельности в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, 

в органах местного самоуправления, в организациях различных 

организационно-правовых форм, в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, нотариате, в адвокатуре, в органах внутренних дел, в органах 

прокуратуры, в органах, исполняющих наказание, в таможенных органах, в 

качестве юриста на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, правоохранительных органах, органах государственной 

власти и местного самоуправления, юридических службах предприятий, 

учреждений, организаций. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника 
магистра являются общественные отношения в сфере реализации правовых 

норм, обеспечения законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника магистра по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»: 

правотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская;  

педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистра 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»: 

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 ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВО. 

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 данной ООП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями, применительно к системе 

государственного управления и финансового администрирования: 

общекультурные компетенции (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 

и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональные компетенции (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способен разрабатывать нормативные акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 



способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

способен 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); 

в организационно-управленческой деятельности:  

способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности:  

способен квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способен организовывать и проводить педагогические исследовании 

(ПК-14); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция. 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется учебным планом магистра по программе 

«Актуальные проблемы административного и финансового 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 приведен в Приложении №1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы 

магистратуры по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» по магистерской программе «Актуальные проблемы 

административного и финансового права» (Приложение №2). 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента 

 

Аннотации программ учебных дисциплин подготовки магистра по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» по магистерской программе 

«Актуальные проблемы административного и финансового права»: 
 

Аннотации к программам дисциплин (модулей) 

 

     Аннотация к рабочей программе дисциплины    «Философия 

права»   

Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы (ООП): дисциплина «Философия права» входит в базовую часть 

ООП.   

      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»; «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,  

своѐ понимание права, закона, своѐ 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   образовательной   

программы: дисциплина «Актуальные проблемы юридического образования 

и науки» входит в базовую часть ООП.   

      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,  

своѐ понимание юридического образования, науки, своѐ 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   образовательной  

программы: Дисциплина   «Деловой   иностранный   язык»   включена   в   

вариативную  часть основной образовательной программы 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 трудоѐмкость дисциплины  4 зачѐтные единицы (144 часа). Формы 

контроля - экзамен.   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

       Место     дисциплины     в     структуре     основной     образовательной  

программы:      Дисциплина включена в вариативную часть ООП.  

        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;  

  - 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     образовательной  

программы:      Дисциплина включена в вариативную часть ООП. 

    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   образовательной  

программы: Дисциплина   «История   политических   и   правовых   учений»   

входит   в  базовую часть ООП.   

       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 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   образовательной  

программы:       Дисциплина «История и методология юридической науки» 

входит в  базовую часть ООП.   

       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.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Сравнительное правоведение» 

    Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы: Дисциплина «Сравнительное   правоведение»  входит  в базовую 

часть  ООП.    

       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 к рабочей программе дисциплины  

«Актуальные проблемы административного и финансового права» 

       Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы: Дисциплина «Актуальные проблемы административного и 

финансового права» входит  в вариативную часть ООП.   

      Целью     освоения     учебной     дисциплины     «Актуальные     

проблемы  административного и финансового права» является  

формирование у обучающихся знаний,  умений,   навыков   и   компетенций         

об   актуальных   проблемах   теории  административного и финансового   

права   и   практики   применения   административного и финансового 

законодательства, о современных тенденциях развития административного и 

финансового  права   и   основных   направлениях   его   реформирования   

для          успешной  профессиональной     деятельности     в     сфере     

правового     регулирования  государственного управления и в сфере 

публичных финансов, на основе развитого правосознания, правового  

мышления и правовой культуры. 

        В    структуру      учебной      дисциплины      «Актуальные       

проблемы  административного    и финансового    права»      входят     

следующие       составные      части:  «Общетеоретические   проблемы   

административного   и финансового права»,     «Актуальные  проблемы   

правосубъектности   в   административном  праве»,   «Актуальные проблемы 

предмета  финансового     права»,     «Метод     правового     регулирования     

финансовых  отношений»,     «Актуальные     проблемы     системы     

финансового     права»,  «Источники финансового права»,  «Проблемы  

ответственности в финансовом праве»,          «Проблемы  организации 

финансового контроля в РФ»,   «Проблемы  процессуальных 

административных правоотношений».  

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

       -  знать:   общетеоретические   проблемы   административного   права   

Российской Федерации в области предмета, метода и источников отрасли,  

структуризации         отраслевых       институтов;       актуальные        

проблемы  правосубъектности     в     административном     праве,     уточнив     



при     этом  административно-правовые     статусы     индивидуальных     и     

коллективных  субъектов     административного     права;     особенности     

административно- правового      регулирования      отраслевого      

государственного       управления  административно-политической,   

экономической   и   социально-культурной  сферами деятельности,  основные 

теоретические проблемы формирования и развития  финансового права как 

науки, основные понятия и категории финансового  права, основные 

принципы финансового права, нормативные правовые акты,  регулирующие 

публичные финансы.  

       -  уметь:  анализировать основные проблемы нормативного правового   

регулирования в сфере публичного администрирования; владеть понятийным   

аппаратом; выражать и обосновывать собственную правовую позицию, 

толковать   Кодекс РФ об административных правонарушениях, Бюджетный   

кодекс   РФ,  Налоговый кодекс РФ и иные нормативные правовые акты  и   

применять   их   к   конкретным   практическим   ситуациям;   анализировать  

структуру   и   полномочия   органов   государственной   власти   и   местного  

самоуправления; выражать и обосновывать собственную правовую позицию.  

       -  владеть:  навыками  исследования   основных   проблем  

административного   права   и   способов   их  разрешения;       

профессиональной       оценки      правовых      административно- правовых   

понятий   и   категорий;   системного   подхода   к   анализу   развития  

отрасли   административного   права   в   Российской   Федерации,   а   также  

навыками научно-исследовательской работы в этой области, приемами  

публичной дискуссии по вопросам финансового права; навыками  решения  

конкретных   задач   в   сфере   публичных   финансов;   навыками   

составления  юридических документов финансово-правового содержания.  

Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы (108 часов).  

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен.  

        

Аннотация к рабочей программе дисциплины    

 «Финансовый контроль» 

    Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы: Дисциплина «Финансовый контроль» входит  в вариативную 

часть ООП.   

      Целью     освоения     учебной     дисциплины    «Финансовый 

контроль» является  формирование у обучающихся знаний,  умений,   

навыков   и   компетенций         об   актуальных   проблемах   теории  

административного и финансового   права   и   практики   применения   

административного и финансового законодательства, о современных 

тенденциях развития административного и финансового  права   и   основных   

направлениях   его   реформирования   для          успешной  

профессиональной     деятельности     в     сфере     правового     

регулирования  государственного управления и в сфере публичных 

финансов, на основе развитого правосознания, правового  мышления и 

правовой культуры. 



        В    структуру      учебной      дисциплины        «Финансовый 

контроль»     входят     следующие составные      части:  «Понятие и 

содержание финансового контроля»,   «Виды финансового контроля»,   

«Методы финансового контроля»,     «Аудиторский контроль»,     

«Государственный контроль в финансовой сфере».  

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

       -  знать:   общетеоретические   проблемы   организации финансового 

контроля в РФ;    особенности    методов финансового контроля, цели и 

задачи финансового  контроля, основные принципы финансового контроля, 

нормативные правовые акты,  регулирующие порядок проведения 

финансового контроля.  

       -  уметь:  анализировать основные проблемы нормативного правового   

регулирования финансового контроля; владеть понятийным  аппаратом; 

выражать и обосновывать собственную правовую позицию, толковать   

Бюджетный   кодекс   Российской   Федерации,  Налоговый кодекс 

Российской Федерации и иные нормативные правовые акты  и   применять   

их   к   конкретным   практическим   ситуациям;   анализировать  структуру   

и   полномочия   органов   финансового контроля; выражать и обосновывать 

собственную правовую позицию.  

       -  владеть:  навыками  исследования   основных   проблем  

финансового контроля,   а   также  навыками научно-исследовательской 

работы в этой области, приемами  публичной дискуссии по вопросам 

финансового контроля; навыками  решения  конкретных   задач   в   сфере   

финансового контроля;   навыками   составления  актов финансового 

контроля.  

Общая трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы (72 часа).  

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  

        

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Административные процедуры» 

       Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы: Дисциплина   «Административные   процедуры»   входит   в   

вариативную   часть  ООП.  

       Целью   освоения   учебной   дисциплины   «Административные 

процедуры»  является ознакомление магистрантов с понятием и содержанием 

административных процедур;     формирование   у   обучающихся   знаний,   

умений,   навыков   и  компетенций   для   успешной   профессиональной   

деятельности   на   основе  развитого   правосознания,   правового     

мышления     и   правовой   культуры   в  сфере отношений по осуществлению 

различных административных процедур - таких  их   видов,   как   

правотворческие   административные  процедуры,   материальные  

административные процедуры, процессуальные производства.   

       Структура учебной дисциплины «Административные процедуры» 

предполагает  изучение     основ     теории      административных   процедур     

посредством     освоения  следующих   основных   тем:   «Понятие   



административных процедур»;   «Участники административных процедур»;   

«Сроки  административных процедур»;  «Правотворческие    

административные   процедуры»; «Материальные административные 

процедуры»;  «Процессуальные производства».  

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

       - знать: основные категории административных процедур, понятия и 

сущность  административных  процедур,    их     место     в     

административном    праве, соотношение  материальных    и     

процессуальных     административных   процедур;     виды   и   значение  

административных процедур;   правое   положение   различных   участников   

административных процедур;  общие принципы и порядок осуществления 

административных процедур; нормативные      правовые      акты,    

регулирующие        основания,      условия,  последовательность и порядок 

совершения отдельных административных процедур.  

       -    уметь:    понимать      и     толковать     положения       

федерального   

законодательства  и  иных нормативных правовых актов,  устанавливающих   

правила   рассмотрения   и   разрешения  административных дел   органами 

исполнительной власти  при   различных   видах   административных 

процедур;  определять полномочия и обязанности  данных  органов   в   

административных процедурах,   права   и   обязанности   иных   участников   

административных  процедур;  определять    последовательность     

юридически   значимых     действий     при  осуществлении    

административных  процедур;   определять   и   применять   сроки 

административных процедур.  

       - владеть (быть в состоянии продемонстрировать): навыками решения   

конкретных   задач   в   сфере    административных  процедур;   навыками   

составления  основных необходимых при административных процедурах 

юридических документов  в соответствии с формами таких документов, 

утвержденными нормативными  правовыми актами.  

Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы (108 часов).  

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Банковское право» 

     Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы:       Дисциплина   «Банковское право» входит   в   вариативную  

часть ООП.   

     Целью   освоения   учебной   дисциплины  «Банковское право» 

является   приобретение   обучающимися   углубленных   знаний     о 

банковской системе Российской Федерации,      а    также      формирование        

у    обучающихся  профессиональных     компетенций     в     данной     сфере.     

Изучение     курса  способствует         формированию          навыков        и      



компетенций          в  правоприменительной   и   научно-исследовательской   

деятельности   в   этой  области,   а   также   развитие   общей   правовой   и   

нравственной   культуры  обучаемых.  

     В структуру учебной дисциплины «Банковское право» входят  

следующие     составные     части:     «Предмет и система банковского права»,  

«Правовой статус Центрального банка РФ»,   «Правовой статус кредитных 

организаций», «Надзор Центрального банка РФ за деятельностью кредитных 

организаций» др.  

     В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

       -  знать:  сущность   и   содержание   института    банковского права; 

законодательные основы банковской деятельности;   

       -  уметь:  юридически грамотно толковать нормативно-правовые 

акты;   

анализировать правовые ситуации, оценивать с правовой точки зрения, что  

относится       к      функциям и полномочиям Центрального банка РФ.  

       - владеть (быть в состоянии продемонстрировать): навыками работы в   

банковской сфере, по выработке предложений  по совершенствованию 

института банковского права, а  также навыками исследовательской работы в 

этой области.    

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часа).  

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   

  «Конституционно-правовые основы организации исполнительной 

власти в РФ и в субъектах РФ» 

       Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы: Дисциплина  «Конституционно-правовые основы организации 

исполнительной власти в РФ и в субъектах РФ» входит   в   вариативную   

часть   ООП.  

     Целью    освоения     дисциплины       «Конституционно-правовые 

основы организации исполнительной власти в РФ и в субъектах РФ» 

является  закрепление у  обучающихся     теоретико-правовых    основ         

нормативного    регулирования  деятельности органов исполнительной 

власти в их  взаимосвязи с другими  юридическими   дисциплинами,   

совершенствование   знаний   о   действующем  законодательстве,   развитие   

умений,   навыков   и   компетенций в сфере государственного управления и 

местного самоуправления, необходимых для  успешной       

профессиональной        деятельности      на    основе     развитого  

правосознания, правового  мышления  и правовой культуры.  

     В   структуру   учебной   дисциплины  «Конституционно-правовые 

основы организации исполнительной власти в РФ и в субъектах РФ» входят 

несколько тем: «Функции исполнительной власти», «Система органов 

исполнительной власти РФ и субъектов РФ», «Принципы исполнительной 

власти» и др.  

     В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  



     знать: нормативные цели, содержание и нормативно-правовой 

характер   

исполнительно-распорядительной   деятельности   органов   исполнительной  

власти, еѐ взаимосвязи с институтами системы государственного управления,  

особенности   и   проблематику   данной   сферы   административно-правовых   

отношений, а также основные сферы применения полученных знаний; акты  

нормативного         регулирования         административной          

исполнительно - распорядительной        деятельности       органов      

исполнительной         власти  федерального,   регионального   и   местного   

уровней,   порядок   и   правовые  формы их функциональных действий по 

осуществлению соответствующих  полномочий;  

     уметь: решать практические задачи, связанные с функциями 

управления   

(анализировать    особенности     структуры     и     функции     

государственного  управления,   имеющие   нормативно-правовое   

выражение,   с   точки   зрения  решения   конкретных   управленческих   

задач;   выявлять   закономерности,  обобщать,   интерпретировать   

результаты   по   заданным   или   отбираемым  критериям;    оформлять,    

представлять,     описывать     сведения     и    факты,  формулировать 

проблемы, вопросы, задачи, выдвигать гипотезы; оказывать  

квалифицированную   юридическую   помощь   физическим   и   

юридическим  лицам по вопросам правонаделения, составлять юридическую 

и служебную  документацию;   давать   правовую   оценку   нормативно-

правовых   актов   и  действий субъектов административных 

правоотношений);  

     владеть:        ключевыми  компетенциями профессиональной работы на 

должностях государственной и  муниципальной   службы,   связанными   с   

осуществлением   административно - правонаделительных процедур, в т.ч. 

специальной терминологией, основной  законодательной, методической и 

соответствующей нормативной базой.  

     Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа).  

     Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Актуальные проблемы налогового права» 

     Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы: Дисциплина «Актуальные проблемы налогового права» входит  

в вариативную часть ООП.   

      Целью     освоения     учебной     дисциплины   «Актуальные     

проблемы  налогового права» является  формирование у обучающихся 

знаний,  умений,   навыков   и   компетенций         об   актуальных   

проблемах   теории  налогового права   и   практики   применения   

налогового законодательства, о современных тенденциях развития 

налогового права   и   основных   направлениях   его   реформирования   для          

успешной  профессиональной     деятельности     в     сфере     правового     



регулирования  государственного управления и в сфере публичных 

финансов, на основе развитого правосознания, правового  мышления и 

правовой культуры. 

       В    структуру      учебной      дисциплины      «Актуальные       

проблемы  налогового права»      входят     следующие       составные      

части:  «Общетеоретические   проблемы   налогового права»,     «Актуальные  

проблемы   правосубъектности   в   налоговом праве»,   «Актуальные 

проблемы предмета  налогового    права»,     «Метод     правового     

регулирования     налоговых отношений»,     «Актуальные     проблемы     

системы     налогового    права»,  «Источники налогового права»,  «Проблемы  

ответственности в налоговом праве»,          «Проблемы  организации 

налогового контроля в РФ».  

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

       -  знать:   общетеоретические   проблемы   налогового права  

Российской Федерации в области предмета, метода и источников отрасли,  

структуризации         отраслевых       институтов;       актуальные        

проблемы  правосубъектности     в     налоговом  праве;     основные 

теоретические проблемы формирования и развития  налогового права как 

науки, основные понятия и категории налогового права, основные принципы 

налогового права, нормативные правовые акты,  регулирующие налоги и 

сборы.  

       -  уметь:  анализировать основные проблемы нормативного правового   

регулирования в сфере налогового администрирования; владеть понятийным   

аппаратом; выражать и обосновывать собственную правовую позицию, 

толковать     Налоговый кодекс Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты  и   применять   их   к   конкретным   практическим   

ситуациям;   анализировать  структуру   и   полномочия   органов   

государственной   власти   и   местного  самоуправления; выражать и 

обосновывать собственную правовую позицию.  

       -   владеть     (быть     в     состоянии     продемонстрировать):  

навыками  исследования   основных   проблем  налогового   права   и   

способов   их  разрешения;       профессиональной       оценки      правовых      

понятий   и   категорий налогового права,   а   также  навыками научно-

исследовательской работы в этой области, приемами  публичной дискуссии 

по вопросам налогового права; навыками  решения  конкретных   задач   в   

сфере   налогов;   навыками   составления  юридических документов.  

Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы (108 часов).  

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

       

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Правовые основы государственного и муниципального управления» 

      Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы:       Дисциплина   «Правовые основы государственного и 

муниципального управления» входит в вариативную часть ООП.  

       Целью освоения учебной дисциплины «Правовые основы 

государственного и муниципального управления» является изучение и 

осмысление норм о государственном и муниципальном управлении, а также 

формирование  знаний, умений,  навыков   и   компетенций,     необходимых   

для   успешной   профессиональной  деятельности на основе развитого 

правосознания, правового   мышления   и  правовой культуры.   

       В   структуру   учебной   дисциплины   «Правовые основы 

государственного и муниципального управления» входят   следующие   

составные  части: Государственное и муниципальное управление как 

социальная деятельность, структура и принципы государственного и 

муниципального управления, правовые формы и методы государственного и 

муниципального управления, проблемы реализации функций 

государственного и муниципального управления, глава государства в 

системе государственного управления и другие. 

      В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

  - знать:   законодательную основу государственного и 

муниципального управления; принципы государственного и муниципального 

управления; систему государственного и муниципального управления; 

функции государственного и муниципального управления. 

          - уметь:   на основе нормативных правовых актов анализировать 

деятельность органов государственного и муниципального управления; ясно 

формулировать положения относительно системы и структуры органов 

государственного и муниципального управления; ориентироваться в 

законодательстве о государственном и муниципальном управлении; свободно 

ориентироваться в теоретическом материале; работать с текстом законов и 

иных нормативных актов; выполнять контрольные задания по темам данного 

курса. 

       -   владеть   понятийным аппаратом юриспруденции, необходимым для 

анализа системы государственного и муниципального управления; 

методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего конкретной решаемой задаче, связанной с 

государственным и муниципальным управлением; навыками поиска и 

использования нормативными правовыми актами, регулирующими 

государственное и муниципальное управление; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (72 часа).  

 Формы контроля.  Промежуточная аттестация – зачет.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Административная юстиция» 

      Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  



программы: Дисциплина   «Административная   юстиция»   входит   в   

вариативную  часть ООП.   

     Целью   освоения   учебной   дисциплины  «Административная   

юстиция»  является   приобретение   обучающимися   углубленных   знаний     

об  институте   административной   юстиции,   который   выполняет   

функцию  судебного      контроля,      а    также      формирование        у    

обучающихся  профессиональных     компетенций     в     данной     сфере.     

Изучение     курса  способствует         формированию          навыков        и      

компетенций          в  правоприменительной   и   научно-исследовательской   

деятельности   в   этой  области,   а   также   развитие   общей   правовой   и   

нравственной   культуры  обучаемых.  

     В структуру учебной дисциплины «Административная юстиция» 

входят   

следующие     составные     части:     «Теория     административной     

юстиции»,  «История   административной   юстиции»,   «Административная   

юстиция   в  современной России», «Административная юстиция в 

зарубежных странах».  

     В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

       -  знать: сущность  и  содержание   института административной  

юстиции; законодательные основы административной юстиции России;   

       -  уметь:  юридически грамотно толковать нормативно-правовые 

акты;   

анализировать правовые ситуации, оценивать с правовой точки зрения, что  

относится       к      административно-процессуальной            деятельности,        

и  ориентироваться в видах производств и порядке их осуществления, а также  

составлять основные формы документов и обращений.  

       - владеть (быть в состоянии продемонстрировать): навыками работы в   

сфере   защиты   прав   и   свобод   граждан   от   неправомерных   действий   

или  бездействия   органов   исполнительной   власти   и   их   должностных   

лиц;  составления типовых документов и обращений, по выработке 

предложений  по совершенствованию института административной юстиции 

в России, а  также навыками исследовательской работы в этой области.    

    Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа).  

     Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Ответственность в финансовом праве» 

      Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы:       Дисциплина   «Ответственность в финансовом праве» входит 

в вариативную часть ООП.  

       Целью освоения учебной дисциплины «Ответственность в 

финансовом праве» является изучение и осмысление норм об 

ответственности за правонарушения, совершенные в финансовой сфере, а 

также формирование  знаний, умений,  навыков   и   компетенций,     



необходимых   для   успешной   профессиональной  деятельности на основе 

развитого правосознания, правового   мышления   и  правовой культуры.   

       В   структуру   учебной   дисциплины   «Ответственность в 

финансовом праве» входят   следующие   составные  части: «Правовые 

основы юридической ответственности», «Ответственность за нарушение 

налогового законодательства», «Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства», «Ответственность за нарушение банковского 

законодательства», «Ответственность за нарушение валютного 

законодательства».  

      В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

  - знать:   законодательную основу финансово-правовой 

ответственности; принципы юридической ответственности; систему 

юридической ответственности; законодательные и иные нормативные акты, 

закрепляющие юридическую ответственность за совершение финансовых 

правонарушений.  

          - уметь:   на основе нормативных правовых актов анализировать 

деятельность государственных органов, применяющих меры юридической 

ответственности; ясно формулировать положения относительно системы и 

структуры органов, применяющих меры юридической ответственности; 

ориентироваться в законодательстве о финансово-правовой ответственности; 

свободно ориентироваться в теоретическом материале; работать с текстом 

законов и иных нормативных актов; выполнять контрольные задания по 

темам данного курса. 

       -   владеть   понятийным аппаратом юриспруденции, необходимым для 

анализа системы юридической ответственности; методологическими 

подходами к выбору теоретического инструментария, соответствующего 

конкретной решаемой задаче, связанной с финансово-правовой 

ответственностью; навыками поиска и использования нормативными 

правовыми актами, регулирующими финансово-правовую ответственность; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов).  

 Формы контроля.  Промежуточная аттестация – экзамен.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Актуальные 

проблемы законодательства и законодательной техники» 

     Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы: Дисциплина «Актуальные проблемы законодательства и 

законодательной техники» входит  в вариативную часть профессионального 

цикла ООП.   

      Целью     освоения     учебной     дисциплины    «Актуальные 

проблемы законодательства и законодательной техники» является  

формирование у обучающихся знаний,  умений,   навыков   и   компетенций         

об   актуальных   проблемах   законодательства и   практики   принятия 

нормативно-правовых актов, о современных тенденциях развития 

законодательства и   основных   направлениях   его   реформирования   для          



успешной  профессиональной     деятельности     в     сфере     правового     

регулирования  общественных отношений, на основе развитого 

правосознания, правового  мышления и правовой культуры. 

       В    структуру      учебной      дисциплины      «Актуальные проблемы 

законодательства и законодательной техники» входят  следующие       

составные      части:  «Общетеоретические   проблемы   законодательства»,     

«Актуальные  проблемы   систематизации и кодификации законодательства»,   

«Актуальные проблемы совершенствования законодательной техники»,          

«Актуальные     проблемы     совершенствования деятельности 

представительных органов государственной власти».  

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

       -  знать:   общетеоретические   проблемы   законодательства 

Российской Федерации, проблемы систематизации и кодификации 

законодательства;       актуальные        проблемы  совершенствования 

законодательной техники;     основные теоретические проблемы 

формирования и развития  законодательства,  основные принципы 

законотворческого процесса.  

       -  уметь:  анализировать основные проблемы нормативного правового   

регулирования в этой сфере; владеть понятийным  аппаратом; выражать и 

обосновывать собственную правовую позицию, толковать     Конституцию 

Российской Федерации и иные нормативные правовые акты  и   применять   

их   к   конкретным   практическим   ситуациям;   анализировать  структуру   

и   полномочия   органов   законодательной   власти; выражать и 

обосновывать собственную правовую позицию.  

       -   владеть     (быть     в     состоянии     продемонстрировать):  

навыками  исследования   основных   проблем  законотворчества;       

профессиональной       оценки      правовых      понятий   и   категорий 

законодательной техники,   а   также  навыками научно-исследовательской 

работы в этой области, приемами  публичной дискуссии по вопросам 

конституционного права.  

Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы (108 часов).  

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Актуальные проблемы административной реформы в РФ» 

      Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы: Дисциплина   «Актуальные проблемы административной   

реформы   в РФ» входит в вариативную часть ООП.   

       Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

административной   реформы   в РФ» является изучение и осмысление опыта  

административных реформ в России, а также формирование  знаний, умений,  

навыков  и   компетенций,     необходимых   для   успешной   

профессиональной  деятельности на основе развитого правосознания, 

правового   мышления   и  правовой культуры.   

       В   структуру   учебной   дисциплины   «Актуальные проблемы 



административной   реформы   в РФ»  входят   следующие   составные   

части:  «История  административных  реформ   в   России», 

«Административные  реформы в современной России» и др.  

      В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

       -   знать:   российский   опыт   государственного   управления,   логику   

его  развития   в   единстве   с   прогрессом   общества,   во   взаимодействии   

всей  совокупности   объективных   и   субъективных,   внутренних   и   

внешних  факторов,   в   конкретно-исторических   условиях;   основные   

направления  развития   политико-правовой   теории   в   России   и   за   

рубежом;   основные  положения      фундаментальных        политико-

правовых        теорий,    а    также  содержание работ крупнейших 

представителей современной политической и  правовой      мысли     в    

области     административного        реформирования;  антикоррупционного 

законодательства России.  

       -  уметь:   раскрывать   характер,   сущность,   противоречия,   степень   

эффективности,     конкретные     результаты,     политические     и     

социально- экономические   последствия,   позитивные   и   негативные   

уроки   каждой   из  проводимых       в    России     административных         

реформ;     аналитически  представлять     содержание     важнейших     

политико-правовых     концепций,  оценить   их   роль   и   значение   в   

развитии   методологических   подходов   к  формированию теоретической 

модели административных реформ в России.  

       -   владеть   (быть   в   состоянии   продемонстрировать):     

комплексным   

подходом   к   оценке   государственно-административных   реформ;   

навыками  работы   с   основными   видами   источников   по   истории   

административных  реформ; навыками выявления и  пресечения 

коррупционного поведения.  

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа).  

Формы контроля.  Промежуточная аттестация – зачѐт.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Актуальные проблемы конституционного права» 

     Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы: Дисциплина «Актуальные проблемы конституционного права» 

входит  в вариативную часть ООП.   

      Целью     освоения     учебной     дисциплины     «Актуальные     

проблемы  конституционного права» является  формирование у 

обучающихся знаний,  умений,   навыков   и   компетенций         об   

актуальных   проблемах   теории  конституционного права   и   практики   

применения   Конституции РФ, о современных тенденциях развития 

конституционного права   и   основных   направлениях   его   

реформирования   для          успешной  профессиональной     деятельности     

в     сфере     правового     регулирования  государственного управления, на 

основе развитого правосознания, правового  мышления и правовой культуры. 



       В    структуру      учебной      дисциплины      «Актуальные       

проблемы  конституционного права»      входят     следующие       составные      

части:  «Общетеоретические   проблемы   конституционного права»,     

«Актуальные  проблемы   правосубъектности   в   конституционном праве»,   

«Актуальные проблемы предмета  конституционного права»,          

«Актуальные     проблемы     системы     конституционного   права»,  

«Источники конституционного права»,  «Проблемы конституционной  

ответственности».  

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

       -  знать:   общетеоретические   проблемы   конституционного права  

Российской Федерации в области предмета, метода и источников отрасли,  

структуризации         отраслевых       институтов;       актуальные        

проблемы  правосубъектности     в     конституционном  праве;     основные 

теоретические проблемы формирования и развития  конституционного права 

как науки, основные понятия и категории конституционного права, основные 

принципы конституционного права.  

       -  уметь:  анализировать основные проблемы нормативного правового   

регулирования в этой сфере; владеть понятийным  аппаратом; выражать и 

обосновывать собственную правовую позицию, толковать     Конституцию 

Российской Федерации и иные нормативные правовые акты  и   применять   

их   к   конкретным   практическим   ситуациям;   анализировать  структуру   

и   полномочия   органов   государственной   власти   и   местного  

самоуправления; выражать и обосновывать собственную правовую позицию.  

       -   владеть     (быть     в     состоянии     продемонстрировать):  

навыками  исследования   основных   проблем  конституционного   права   и   

способов   их  разрешения;       профессиональной       оценки      правовых      

понятий   и   категорий конституционного права,   а   также  навыками 

научно-исследовательской работы в этой области, приемами  публичной 

дискуссии по вопросам конституционного права.  

Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы (108 часов).  

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет,экзамен.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Проблемы обеспечения законности в сфере исполнительной власти» 

      Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы: Дисциплина  «Проблемы обеспечения законности в сфере 

исполнительной власти» входит   в   вариативную   ООП.  

     Целью    освоения     дисциплины      «Проблемы обеспечения 

законности в сфере исполнительной власти»  является  закрепление у  

обучающихся     теоретико-правовых    основ         нормативного    

регулирования  деятельности органов исполнительной власти в их  

взаимосвязи с другими  юридическими   дисциплинами,   совершенствование   

знаний   о   действующем  законодательстве,   развитие   умений,   навыков   

и   компетенций в сфере государственного управления и местного 

самоуправления, необходимых для  успешной       профессиональной        



деятельности      на    основе     развитого  правосознания, правового  

мышления  и правовой культуры.  

     В   структуру   учебной   дисциплины «Проблемы обеспечения 

законности в сфере исполнительной власти»  входят несколько тем: 

«Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти», 

«Содержание административного надзора», «Прокурорский надзор в сфере 

исполнительной власти» и др.  

     В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

     знать: нормативные цели, содержание и нормативно-правовой 

характер   

обеспечения законности деятельности органов   исполнительной  власти,  

особенности   видов контроля и надзора за деятельностью органов 

исполнительной власти, а также основные сферы применения полученных 

знаний; акты  нормативного         регулирования   контрольной деятельности 

органов государственной власти     федерального,   регионального   уровней;  

     уметь: решать практические задачи, анализировать    особенности     

структуры     и     функции     органов государственного  контроля;   выявлять   

закономерности,  обобщать,   интерпретировать   результаты   по   заданным   

или   отбираемым  критериям;    оформлять,    представлять,     описывать     

сведения     и    факты,  формулировать проблемы, вопросы, задачи, 

выдвигать гипотезы;   давать   правовую   оценку   нормативно-правовых   

актов   и  действий субъектов административных правоотношений;  

     владеть     (быть    в    состоянии     продемонстрировать):        

ключевыми   

компетенциями профессиональной работы на должностях государственной и   

муниципальной   службы,   связанными   с   осуществлением   контрольных 

полномочий, в т.ч. специальной терминологией, основной  законодательной, 

методической и соответствующей нормативной базой.  

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (108 часа).  

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

   «Финансовое право зарубежных стран» 

       Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы: Дисциплина «Финансовое право зарубежных стран» входит  в 

вариативную часть ООП.  

      Целью     освоения     учебной     дисциплины     «Финансовое право 

зарубежных стран» является  формирование у обучающихся знаний,  умений,   

навыков   и   компетенций         об   актуальных   проблемах   теории  

финансового права зарубежных стран   и   практики   применения   

финансового законодательства, о современных тенденциях развития 

финансового права зарубежных стран   и   основных   направлениях   его   

реформирования   для          успешной  профессиональной     деятельности     

в сфере публичных финансов, на основе развитого правосознания, правового  

мышления и правовой культуры. 



       В    структуру      учебной      дисциплины      «Финансовое право 

зарубежных стран» входят     следующие       составные      части:  

«Общетеоретические   проблемы   финансового права зарубежных стран»,     

«Актуальные  проблемы   правосубъектности   в   финансовом праве 

зарубежных стран»,   «Актуальные проблемы предмета  налогового    права 

зарубежных стран»,     «Метод     правового     регулирования     финансовых  

отношений в зарубежных странах»,     «Актуальные     проблемы     системы     

финансового права зарубежных стран»,  «Источники финансового права 

зарубежных стран»,  «Проблемы  ответственности в финансовом праве 

зарубежных стран»,          «Проблемы  организации финансового контроля в 

зарубежных странах».  

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

       - знать:   общетеоретические   проблемы   финансового права  

зарубежных стран в области предмета, метода и источников отрасли,  

структуризации         отраслевых       институтов;       актуальные        

проблемы  правосубъектности     в     финансовом праве;     основные 

теоретические проблемы формирования и развития  финансового права как 

науки, основные понятия и категории финансового права, основные 

принципы финансового права, нормативные правовые акты,  регулирующие 

финансы зарубежных стран.  

       -  уметь:  анализировать основные проблемы нормативного правового   

регулирования в сфере финансового администрирования; владеть 

понятийным   

аппаратом; выражать и обосновывать собственную правовую позицию, 

толковать     нормативные правовые акты  и   применять   их   к   конкретным   

практическим   ситуациям;   анализировать  структуру   и   полномочия   

органов   государственной   власти   и   местного  самоуправления; выражать 

и обосновывать собственную правовую позицию.  

       -   владеть     (быть     в     состоянии     продемонстрировать):  

навыками  исследования   основных   проблем  финансового права   и   

способов   их  разрешения;       профессиональной       оценки      правовых      

понятий   и   категорий финансового права,   а   также  навыками научно-

исследовательской работы в этой области, приемами  публичной дискуссии 

по вопросам финансового права; навыками  решения  конкретных   задач   в   

сфере   финансов;   навыками   составления  юридических документов.  

Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы (108 часов).  

       Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Правовое 

регулирование государственной и муниципальной службы» 

      Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы: Дисциплина        «Правовое       регулирование       

государственной        и  муниципальной службы» входит в базовую часть 

ООП.   

       Целью   освоения   учебной   дисциплины       «Правовое   



регулирование  государственной   и   муниципальной   службы»      является    

формирование   у  обучающихся     знаний,     умений,     навыков     и     

компетенций     в     области  государственного права, правовых основ 

государственной и муниципальной  службы,   необходимых   для   успешной   

профессиональной   деятельности   в  сфере государственного и 

муниципального управления, на основе развитого  правосознания, правового 

мышления и правовой культуры.  

       В     структуру     учебной     дисциплины      «Правовое     

регулирование   

государственной и муниципальной службы»  входят следующие составные  

части: «Правовой статус органа государственной власти и органа местного  

самоуправления»,   «Предмет,   задачи,   система   и   источники   правового  

обеспечения государственной и муниципальной службы в РФ», «Понятие,  

принципы и виды государственной службы в РФ», «Муниципальная служба  

в     РФ»,     «Понятие,     структура     и     содержание     правового     

положения  государственного        и    муниципального        служащего»,       

«Прохождение  государственной и муниципальной службы», «Управление 

государственной и  муниципальной службой», «Контроль и надзор в системе 

государственной и   муниципальной   службы»,   «Трудовые   отношения   на   

государственной   и  муниципальной   службе»,   «Условия   государственной   

и   муниципальной  службы», «Социальное обеспечение и социальная защита 

государственных и  муниципальных служащих».  

         В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

         -  знать: основные понятия и категории служебного права; основные   

элементы правового статуса государственного и муниципального служащего   

(обязанности,   права,   гарантии,   ответственность,   ограничения);   условия  

прохождения     государственной     и     муниципальной     службы;     

системы  управления государственной, муниципальной службой.   

       -   уметь:    ориентироваться     в     законодательстве,     

регулирующем   

государственно-служебные отношения, учитывать изменения, происходящие   

в правовой сфере и общественной жизни.  

       -    владеть     (быть     в     состоянии     продемонстрировать):  

навыками  разработки       нормативных        и    внутриорганизационных           

документов,  регулирующих     отношения     между     государственным     

(муниципальным)  служащим   и  органом   государственной   власти   

(местного   самоуправления),  навыками   профессиональной   оценки   

действующего   законодательства   в  сфере государственной и 

муниципальной службы; самостоятельного анализа  основных     функций     

государственных     и     муниципальных     служащих;  системному   подходу   

к   анализу   развития   правоотношений   в   области  государственной   и   

муниципальной   службы;   нетерпимости   к   незаконным  действиям и 

коррупционным  проявлениям        государственной  и  муниципальной 

службы.  

Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы (108 часов).  



Формы контроля   Промежуточная аттестация – зачет.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Административная ответственность» 

       Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы: Дисциплина   «Административная ответственность»  входит   в   

вариативную   часть  ООП.   

      Целью изучения данной дисциплины является углубленное знание 

студентами основ административной ответственности, действующего 

административного законодательства и практики его применения, основных 

монографических работ и научных статей по проблемам административной 

ответственности, а также оказание помощи студентам в освоении указанной 

дисциплины.  

     В     структуру     учебной     дисциплины     «Административная 

ответственность»     входят  следующие   составные   части:   «Понятие   

административного правонарушения»,  «Понятие административной 

ответственности», «Система административных наказаний», «Состав 

административного правонарушения» и др.  

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

       -  знать  не только общие положения Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, но и уметь их применять на практике. 

Более того, студентам следует изучить законы об административной 

ответственности субъектов РФ, знать основные теоретические проблемы 

административной ответственности, знать порядок исполнения 

постановлений о назначении административных наказаний. 

       - уметь толковать Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и   иные  нормативные правовые акты  

и применять их к конкретным практическим  ситуациям; анализировать 

структуру и полномочия органов государственной  власти   и   местного   

самоуправления   в   сфере   применения административной ответственности;  

выражать   и   обосновывать   собственную   правовую   позицию   по   

вопросам  административной ответственности, составлять основные 

процессуальные документы,  

       -    владеть     (быть     в     состоянии     продемонстрировать):  

приемами  публичной дискуссии по вопросам административной 

ответственности; навыками  решения  конкретных   задач   по привлечению к 

административной ответственности;   навыками   составления  протоколов о 

возбуждении дела об административных правонарушениях и других 

юридических документов.  

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов).  

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

    «Бюджетное право» 

    Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  



программы:     Дисциплина   «Бюджетное    право»   входит   в   вариативную   

часть  ООП.   

      Целью   освоения   учебной   дисциплины   «Бюджетное   право»   

является  формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 

компетенций в  сфере   бюджетного   права,   необходимых   для   успешной   

профессиональной  деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления   и  правовой культуры. 

     В     структуру     учебной     дисциплины     «Бюджетное     право»     

входят  следующие   составные   части:   «Понятие   бюджета   и   

бюджетного   права»,  «Принципы бюджетного права», «Бюджетная 

классификация», «Бюджетное  устройство»,   «Расходы,   доходы   и   

источники   финансирования   дефицита  бюджета»,        «Правовое        

регулирование         бюджетного         процесса»,  «Ответственность за 

нарушения бюджетного законодательства», «Правовые  основы   бюджетного   

контроля»,   «Нецелевое   использование   бюджетных  средств».  

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

       -  знать:  основные теоретические проблемы формирования и 

развития   

бюджетного права как науки, основные понятия и категории бюджетного  

права, основные принципы бюджетного права, нормативные правовые акты,  

регулирующие бюджетное устройство и бюджетный процесс.  

       - уметь: толковать Бюджетный кодекс Российской Федерации, законы 

о   

бюджетном   устройстве   и   бюджетном   процессе   субъектов   РФ   и   

иные  нормативные правовые акты  и применять их к конкретным 

практическим  ситуациям; анализировать структуру и полномочия органов 

государственной  власти   и   местного   самоуправления   в   сфере   

бюджетной   деятельности;  выражать   и   обосновывать   собственную   

правовую   позицию   по   вопросам  бюджетного устройства и бюджетного 

процесса.  

       -   владеть     (быть     в     состоянии     продемонстрировать):  

приемами  публичной дискуссии по вопросам бюджетного права; навыками  

решения  конкретных   задач   в   сфере   публичных   финансов;   навыками   

составления  юридических документов финансово-правового содержания.  

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов).  

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Таможенное право» 

      Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  

программы:      Дисциплина   «Таможенное    право»   входит   в   

вариативную   часть  ООП.   

      Целью   освоения   учебной   дисциплины   «Таможенное  право»   

является  формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 

компетенций в  сфере   таможенного   дела,   необходимых   для   успешной   



профессиональной  деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления   и  правовой культуры.  

     В     структуру     учебной     дисциплины     «Таможенное    право»     

входят  следующие   составные   части:   «Понятие   таможенной политики 

РФ»»,  «Принципы таможенного права»,  «Ответственность за нарушения 

таможенного законодательства», «Таможенные режимы» и др.  

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

       -  знать:  основные теоретические проблемы формирования и 

развития   

таможенного права, основные понятия и категории таможенного права, 

основные принципы таможенного права, нормативные правовые акты,  

регулирующие таможенное дело.  

       - уметь: толковать Таможенный кодекс таможенного союза и   иные  

нормативные правовые акты  и применять их к конкретным практическим  

ситуациям; анализировать структуру и полномочия таможенных органов;  

выражать   и   обосновывать   собственную   правовую   позицию   по   

вопросам  таможенного дела.  

       -   владеть     (быть     в     состоянии     продемонстрировать):  

приемами  публичной дискуссии по вопросам таможенного права; навыками  

решения  конкретных   задач   в   сфере   таможенного дела;   навыками   

составления  таможенных документов.  

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов).  

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  

        
 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотации программ практик подготовки магистра по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» по магистерской программе 

«Актуальные проблемы административного и финансового права»: 

 

Аннотация  к программе производственной практики 

Целями производственной практики является приобретение 

практических навыков самостоятельного проведения научно-

исследовательской работы, формирование и развитие профессиональных 

навыков работы в составе научного коллектива, формирование и развитие 

компонентов профессиональной исследовательской культуры и подготовка к 

написанию и защите магистерской диссертации. 

Задачами производственной практики являются 

- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской 

работы (постановка задачи исследования, проведение библиографической 

работы с привлечением современных электронных технологий, накопление и 

анализ экспериментального (теоретического) материала, подготовка и 

оформление отчета о проделанной работе и т.д.); 



- ознакомление с различными методами научного поиска, выбора 

оптимальных методов исследования, соответствующих задачам 

исследования; формирование умения инициативно избирать 

(модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы 

исследования, соответствующие его цели, формировать методику 

исследования; 

- приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного 

взаимодействия с другими научными группами (подразделениями) и 

исследователями; 

- выработка способности и умения анализировать и представлять 

полученные в ходе исследования результаты в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчет о НИР, научные статьи, тезисы 

докладов научных конференций, магистерская диссертация). 

 

 

Аннотация  к программе учебно-ознакомительной практики 

    Целями учебно-ознакомительной  практики магистрантов являются: 

-  получение первичных профессиональных умений по специальности;        

-  приобретение опыта организационной работы; 

-  повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию. 

Задачами учебной практики являются: ознакомление с профилем 

специальностей по правовой работе; использование теоретических знаний 

при освоении функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

подготовка проектов процессуальных документов; овладение методикой 

проведения отдельных процессуальных действий. 

Способы и формы проведения учебной практики: учебная практика 

реализуется в следующих формах: нормотворческая, правоприменительная, 

правоохранительная, экспертно-консультационная и проводится  в районных 

судах г. Махачкалы, органах внутренних дел, районных администрациях г. 

Махачкалы на основе договоров о сотрудничестве. 

 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 

следующими предприятиями и организациями: Конституционный суд РД 

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

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

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

(Договор 10.04.12г. № 256, срок действия - 2013-2018г); Управления 

Судебного департамента при Верховном Суде при РФ в РД (Договор 

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

(Договор от 22.03.13г. № 328, срок действия - 2013-2018г); Управление 

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

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

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

385, срок действия - 2014-2019г); Управление федеральной службы судебных 

приставов по РД (Договор от 05.06.14г.№ 415, срок действия - 2014-2019г); 



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); Министерство связи и 

телекоммуникаций РД (№ 431-м, срок действия - 2014-2019г); 

Государственная инспекция труда РФ по РД (Договор от 06.03.13г. № 280, 

срок действия - 2013-2018г); ФБОУ «Учебный центр УФСИН России по РД» 

(Договор от 08.04.10г. № 257, срок действия -2010-2015г); Администрации г. 

Махачкалы, Совет муниципальных образований РД (Договор от 29.04.13г. № 

322, срок действия - 2013-2018г); Центральная избирательная комиссия РФ 

(Договор от 07.11.14г. № 5, срок действия - бесср.); Казахский  

национального университета имени Аль-Фараби (Республика Казахстан) 

(Договор от 04.08.15г. № 440, срок действия -бесср.); Общероссийское 

общественное движение «Корпус «За чистые выборы» (Договор от 04.08.15г. 

№ 457, срок действия -бесср.); Координационный совет молодых юристов 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

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

действия - бесср.). 

 

4.5. 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. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 

 



4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция  включает защиту 

магистерской диссертации и проводится в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской 

диссертации, 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): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 

и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональные компетенции (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способен разрабатывать нормативные акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 



способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

способен 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); 

в организационно-управленческой деятельности:  

способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности:  

способен квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способен организовывать и проводить педагогические исследовании 

(ПК-14); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты магистерской диссертации производится на 

закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Обобщенная оценка защиты магистерской диссертации определяется с 

учетом отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение 

периода выполнения магистерской диссертации), оценки рецензента (оценка 

текста магистерской диссертации), качества презентации результатов работы 

(демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

 
Лица, 

оценивающие 

сформированность 

компетенций 

Элементы оценивания 

Работа 

студента в 

течение 

периода 

выполнения 

ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Руководитель ОК-1, 2, 3, 4, 5; 

 ПК- 1, 2,7,11 

ОК-1, 5 

 ПК – 2,7,11 

   

Рецензент  ОК-1, 5 

ПК- 2,7,11 

   



Член ГЭК  ОК-1, 5 

ПК- 2,7,11 

ОК-4,  

ПК-2,7,11 

ОК-4,  

ПК- 2,7,11 

ОК- 4,  

ПК-2,7,11 

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки магистерской диссертации членами ГЭК 

 
Коды 

проверяе

мых 

компетен

ций 

Показатели 

оценки 

результата 

Оценка 

5 (высокий 

уровень) 

4 (уровень выше 

ожидаемого) 

3 (достаточный 

уровень) 

2 (низкий 

уровень) 

ОК-1 осознает 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявляет 

нетерпимость 

к 

коррупционно

му 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и 

закону, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионал

ьного 

правосознани

я  

Знает  

структуру и 

систему своей 

профессионально

й деятельности, 

систему 

общечеловечески

х ценностей; 

Уметь 

оценивать 

значимость 

будущей 

профессионально

й деятельности; 

Владеть 

способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

государственных 

и муниципальных 

служащих; 

Знает  

основные 

проявления 

коррупционного 

поведения и 

возможные 

варианты его 

предупреждения; 

Уметь 

предупредить 

заблаговременно 

проявления 

коррупционного 

поведения 

государственных 

и муниципальных 

служащих 

Владеть 

анализировать 

ситуацию с точки 

зрения правовых 

норм и 

административно

го 

законодательства 

Знает 

права и законы, 

лежащие в основе 

профессионально

й деятельности 

Уметь 

трактовать права 

и законы; 

проявлять основы 

правового 

сознания в 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Владеть 

оценивать 

уровень своего 

правосознания в 

конкретных 

социальных и 

профессиональны

х ситуациях 

не знает  

права и законы, 

лежащие в основе 

профессионально

й деятельности 

не умеет 

трактовать права 

и законы; 

владеет  
низким уровнем 

правосознания  

ОК-3 

 

способен 

совершенство

вать и 

развивать 

свой 

интеллектуаль

ный и 

общекультурн

ый уровень 

Знать  

основные 

научные методы 

и принципы 

самообразования 

Уметь 

осуществлять 

самоконтроль в 

ходе повышения 

своего 

интеллектуальног

о уровня 

 

Владеть 
навыками 

нравственного и 

физического 

самосовершенств

ования 

адаптированными 

к своей 

профессионально

й деятельности 

Знать  

процесс 

получения 

информации, 

необходимой для 

повышения 

самообразования 

Уметь 

изменять 

методику 

обучения, 

добиваясь еѐ 

эффективности 

Владеть 
методами 

развития навыков 

нравственного и 

физического 

самосовершенств

ования для 

решения 

конкретных 

служебных задач 

Знать  

требования к 

качеству 

информации, 

используемой для 

повышения 

самообразования 

Уметь 

дополнять 

стандартные 

методы и 

средства 

познания 

инновационными 

подходами 

 

Не знать  

требования к 

качеству 

информации, 

используемой для 

повышения 

самообразования 

не уметь 

применять 

стандартные 

методы и 

средства 

познания  

 



ОК-4 способен 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового 

общения 

Знать 

методы 

разработки 

долговременных 

программ 

языковой 

практики  

Уметь 

использовать 

социальные 

стратегии, 

подходящие для 

достижения 

коммуникационн

ых целей в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

Владеет 

навыками 

строить 

высказывание, 

адекватно 

отражающее 

культурные 

ценности 

изучаемого языка 

 

 

Знать 

способы 

формализовать 

изучаемые нормы 

иностранного 

языка, с целью 

интенсификации 

его изучения 

Уметь 

выстраивать 

собственное 

вербальное и 

невербальное 

поведение в 

соответствии с 

нормами 

культуры 

изучаемого языка 

Владеет 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

явлений и 

закономерностей 

функционирован

ия изучаемого 

иностранного 

языка 

 

Знать 

стилевые черты, 

языковые 

особенности, 

особенности 

жанровой 

реализации 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Уметь 

моделировать в 

профессионально

й деятельности 

ситуации, 

которые бы 

требовали 

применения 

навыков устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Владеет 

навыками 

адаптирования 

собственного 

поведения к 

стандартам 

иноязычной 

культуры 

Не знать 

стилевые и 

языковые 

особенности 

языка 

не уметь 

применять 

навыки устной и 

письменной речи 

языка 

не владеет 

навыками 

адаптирования 

собственного 

поведения к 

стандартам 

иноязычной 

культуры 

ОК-5 

 

 

 

 

компетентно 

использует на 

практике 

приобретенны

е умения и 

навыки в 

организации 

исследователь

ских работ 

Знает  

методы 

обобщения 

информации об 

основных 

закономерностях 

функционирован

ия социума, 

получаемой в 

ходе 

исследовательско

й работы 

Умеет 
контролировать 

деятельность 

трудового 

коллектива 

Владеет 

формировать 

культуру 

научного 

профессионально

го мышления 

 

Знает  

способы 

интерпретировать 

основные 

понятия 

юридических 

наук в целях 

организации 

исследовательски

х работ 

Умеет 

осуществлять 

контроль 

организации 

исследовательско

й работы 

Владеет 

адаптировать 

общие и 

частнонаучные 

методы под 

решение 

конкретных 

профессиональны

х задач 

 

Знает  

алгоритмы 

управления 

социальными 

группами и 

трудовыми  

коллективами 

Умеет 

своевременно 

изменять 

методику, 

используемую в 

профессионально

й деятельности, в 

соответствии с 

требованиями 

современной 

науки 

Владеет 

развивать 

технологии 

решения задач в 

различных 

областях 

профессионально

й деятельности 

Не знает  

алгоритмы 

управления 

социальными 

группами и 

трудовыми  

коллективами 

не умеет 

своевременно 

изменять 

методику, 

используемую в 

профессионально

й деятельности, 

не владеет 

технологией 

решения задач в 

различных 

областях 

профессионально

й деятельности 

ПК- 2 способен 

квалифициров

анно 

применять 

нормативные 

Знать  

основные методы 

обобщения 

правоприменител

ьной практики 

Знать  

судебную 

практику по 

своей сфере 

юридической 

Знать  

способы 

контролировать 

происходящие 

изменения 

Не знать  

способы 

контролирования 

происходящих 

изменений 



правовые 

акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовыват

ь нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности  

государственных 

и муниципальных 

служащих 

Уметь 
проверять 

соответствие 

квалифицирующи

х признаков 

конкретного 

юридического 

факта, признакам, 

содержащимися в 

нормах права 

Владеть 

навыками 

составления 

юридических 

документов, 

необходимых в 

профессионально

й практике 

деятельности 

Уметь 

осуществлять 

самоконтроль при 

составлении 

юридических 

документов 

Владеть 

навыками 

принимать 

юридические 

решения, 

отвечающие всем 

требованиям 

действующего 

законодательства 

о 

государственной 

и муниципальной 

службе 

законодательства 

о 

государственной 

и муниципальной 

службе 

Уметь 

корректно 

изменять 

методики для 

решения 

конкретных 

юридических 

задач 

законодательства  

не уметь 

изменять 

методики для 

решения 

конкретных 

юридических 

задач 

ПК- 7 способен 

квалифициров

анно 

толковать 

нормативные 

правовые 

акты  

Знать  

содержание 

нормативно-

правовых актов  

Уметь 

осуществлять 

подбор 

нормативной 

базы 

Владеть 

навыками 

научного 

толкования норма 

права 

 

Знать  

способы и 

методы 

толкования 

нормативно-

правовых актов 

Уметь 

анализировать 

нормы правовых 

актов  

Владеть 

навыками 

профессионально

го толкования 

норма права 

Знать  

последствия 

неправильного 

толкования 

нормативно-

правовых актов 

Уметь 

вести научную 

дискуссию по 

предмету 

толкования 

Владеть 

навыками 

толкования 

нормы права 

Не знать  

последствия 

неправильного 

толкования 

нормативно-

правовых актов 

не уметь 

вести научную 

дискуссию по 

предмету 

толкования 

не владеть 

навыками 

толкования 

нормы права 

ПК- 11 способен 

квалифициров

анно 

проводить 

научные 

исследования 

в области 

права  

Знать  

степень 

разработанности 

темы научно-

исследовательско

й работы 

Уметь 

анализировать 

нормы  

Владеть 

способностью 

организовать 

научно-

исследовательски

й процесс 

Знать  

методику 

подбора научной 

литературы 

Уметь 

использовать 

судебную 

практику 

Владеть 

навыками 

эффективного 

управления 

работой 

исполнителей 

Знать  

основные 

проблемы 

научного 

исследования 

Уметь 

руководить 

научно-

исследовательски

м коллективом 

Владеть 

способностью 

организовать 

научно-

исследовательски

й процесс 

 

Не знать  

основные 

проблемы 

научного 

исследования 

не уметь 

осуществлять 

научно-

исследовательску

ю работу 

не владеть 

способностью 

организовать 

научно-

исследовательски

й процесс 

 Отзыв 

научного 

руководителя 

Положительный

, с учетом 

защиты 

Положительный

, с учетом 

защиты 

Удовлетворител

ьный, с учетом 

защиты 

Удовлетворител

ьный, с учетом 

защиты 
 Отзыв 

рецензента 
Положительный

, с учетом 

защиты 

Положительный

, с учетом 

защиты 

Удовлетворител

ьный, с учетом 

защиты 

Удовлетворител

ьный, с учетом 

защиты 
 

Актуальность 

и обоснование 

Актуальность 

выбранной 

темы 

Недостаточно 

полно 

обоснован 

Слабо отражена 

актуальность 
Нет 

обоснованности 

актуальности 



выбора темы полностью 

раскрыто и 

обосновано 

выбор темы темы 

 В ходе работы 

получены 

оригинальные 

решения, 

которые 

представляют 

практический 

интерес, что 

подтверждено 

соответствую

щими актами 

(справками, 

расчетами 

экономическо

го эффекта и 

т.д.) 

в работе 

содержаться 

оригинальные 

решения, 

представляющи

е практический 

интерес, что 

подтверждено 

соответствующ

ими актами 

в работе 

содержаться 

оригинальные 

решения, 

представляющи

е практический 

интерес, но не 

подтверждены 

соответствующ

ими актами 

в работе 

содержаться 

предложения, 

представляющи

е практический 

интерес 

Полученные 

решения, не 

представляют 

практический 

интерес 

 При 

выполнении 

работы 

использованы 

современные 

методы 

исследования 

(методы 

математическ

ого и 

программного 

обеспечения, 

инструментар

ные средства 

проектирован

ия) 

В полной мере 

использованы 

современные 

методы 

исследования 

Не в полной 

мере 

использованы 

современные 

методы 

исследования 

Слабо 

использованы 

современные 

методы 

исследования 

Не 

использованы 

современные 

методы 

исследования 

 При защите 

работы 

студент 

демонстрируе

т глубокие 

знания 

вопросов 

темы, 

свободно 

оперирует 

данными 

При защите 

работы студент 

демонстрирует 

глубокие знания 

вопросов темы, 

свободно 

оперирует 

данными 

При защите 

работы студент 

демонстрирует 

знания по 

вопросам темы, 

свободно 

оперирует 

данными 

При защите 

работы студент 

демонстрирует 

знания 

вопросов темы, 

слабо 

оперирует 

данными 

При защите 

работы студент 

не имеет знания 

по вопросам 

темы,  

 Во время 

доклада 

студент 

использует 

наглядные 

пособия 

(таблицы, 

схемы, 

графики, 

презентации и 

т.д.) 

студент 

использует 

наглядные 

пособия 

(таблицы, 

схемы, графики, 

презентации и 

т.д.) 

студент 

использует 

наглядные 

пособия 

(таблицы, 

схемы, графики, 

презентации и 

т.д.) 

студент 

подготовил 

презентацию  

Во время 

доклада студент 

не использует 

наглядные 

пособия  

 Студент 

доказательно 

отвечает на 

вопросы 

членов ГЭК 

Студент 

доказательно 

отвечает на 

вопросы членов 

ГЭК 

Студент не 

полно отвечает 

на вопросы 

членов ГЭК  

Студент слабо 

отвечает на 

вопросы членов 

ГЭК 

Студент не 

отвечает на 

вопросы членов 

ГЭК 



 При защите 

студент 

вносит 

обоснованные 

предложения 

по 

улучшению 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

в рамках 

предметной 

области, 

эффективному 

использовани

ю имеющихся 

ресурсов 

студент 

вносит 

обоснованные 

предложения по 

улучшению 

деятельности 

предприятия 

(организации) в 

рамках 

предметной 

области, 

эффективному 

использованию 

имеющихся 

ресурсов 

студент 

вносит 

обоснованные 

предложения по 

улучшению 

деятельности  
государстве

нных органов с 

некоторыми 

замечаниями 

студент 

вносит 

предложения по 

улучшению 

деятельности 

государственны

х органов 

студент не 

вносит 

предложения по 

улучшению 

деятельности 

государственны

х органов 

 Средний 

балл по всем 

показателям 

    

 Общая 

оценка 

работы 

    

 

Результаты защиты магистерской диссертации 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.), 

доказательно 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 магистерской 

диссертации, форма задания определяются Положением о выпускных 

квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 

аттестации по данной образовательной программе. 

 Магистерская диссертация представляет собой теоретическое или 

экспериментальное исследование одной их актуальных тем или проблем в 

области юриспруденции, в которой выпускник демонстрирует уровень 

овладения необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи.  

        Тема магистерской диссертации, как правило, должна соответствовать 



одному из рекомендованных во ФГОС ВПО объектов профессиональной 

деятельности. 

Темы магистерской диссертации 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 магистерской диссертации, 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, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 

методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 

рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 

кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 

используемых для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 

информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- 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 

40.04.01 Юриспруденция 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 20 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 20 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; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 

грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 

 

 



  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


