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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 
программы 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция и профилю подготовки магистерской программы «Проблемы 
гражданского и арбитражного процессуального права» представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную университетом с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), профессиональных 
стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы. 
 Данная ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 
представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 
 

1.2. Нормативные документы  
Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры 

составляют: 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. 26.07.2019 N 232-ФЗ). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «14» декабря 2010 г. № 1763 
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 
• Приказ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет от 
07.12.2015 г. № 888-а «О введении в действие Положения о магистерской 
подготовке в Дагестанском 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» 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621568/;  
• Локальные акты ДГУ 
(http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/Polojenie_GIA_DGU_2018.pdf т др. 
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1.3. Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция 

 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

Программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция имеет своей целью развитие у студентов 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-
магистрантов 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: 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 ОПОП 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. 

Целью данной программы является также выработка навыков 
законопроектной работы, овладение приемами юридической техники выбора 
методов и средств для обобщения навыков управленческой деятельности, 
проведения надзорно-контрольных мероприятий в соответствующих 
областях правоприменения.  

На протяжении всей магистерской программы магистр должен 
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целенаправленно систематизировать и применять современные методы и 
инструменты в специальной профессиональной области; овладеть навыками 
постановки и обобщения правового эксперимента, подтверждать 
соответствие полученных навыков и умений современному состоянию 
уровня профессиональных компетенций с учетом традиций и особенностей 
научной школы вуза и потребностей рынка труда. 

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

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 

Образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция по профилю подготовки магистерской программы 
«Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права» в ДГУ 
реализуется в  очной и заочной форме. 

Срок освоения ОПОП магистратуры для очной формы - 2 года.  
Срок освоения ОПОП магистратуры для заочной формы -  2 года 5 

месяцев.  
Образовательная программа может реализовываться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 

1.3.3. Объем образовательной 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 

Для обучения по программе магистратуры абитуриент должен иметь 
образование, подтвержденное документом государственного образца о 
высшем профессиональном образовании (специалист) или высшем 
профессиональном образовании (бакалавр).  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

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

подготовка магистров в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция  включает разработку и реализацию 
процессуальных норм, осуществление научных исследований в различных 
областях отраслях права, образовательную деятельность и воспитание 
поколений юристов. 

Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, профиль подготовки «Проблемы гражданского и 
арбитражного процессуального права» может осуществлять 
профессиональную деятельность в судах судебной системы РФ, в органах 
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государственной власти и местного самоуправления, в правоохранительных 
органах, в адвокатуре, нотариате и т.п. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии 

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

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

Юриспруденция и профилю подготовки магистерской программы «Проблемы 
гражданского и арбитражного процессуального права» магистрант должен 
быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

правотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская;  
педагогическая. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и 
профилю подготовки «Проблемы гражданского и арбитражного 
процессуального права» должен быть подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 
магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

правотворческая деятельность:  
подготовка нормативных правовых актов; 
правоприменительная деятельность:  
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 
правовых норм; 
составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность:  
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства;  
охрана общественного порядка;  
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
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правонарушений;  
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
экспертно-консультационная деятельность:  
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
организационно-управленческая деятельность:  
осуществление организационно-управленческих функций;  
научно-исследовательская деятельность:  
проведение научных исследований по правовым проблемам;  
участие в проведении научных исследований в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности;  
педагогическая деятельность:  
преподавание юридических дисциплин;  
осуществление правового воспитания. 
 
3. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы. Компетенции выпускника, формируемые в результате 
освоения данной программы  магистратуры 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

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

общекультурными компетенциями (ОК):  
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 

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

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

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

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

Наряду с приобретенными общекультурными компетенциями 
выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 
в правоприменительной деятельности: 
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ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

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

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

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

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

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

в экспертно-консультационной деятельности: 
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 
ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

в организационно-управленческой деятельности: 
ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения; 
ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

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

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

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

обучающихся; 
ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические 

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

 
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  
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4.Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации  ОПОП  

 
4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график – документ, определяющий чередование 

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

Календарный учебный график ОПОП магистратуры приведен в 
Приложении № 1 и  включает в себя последовательность реализации данной 
ОПОП по годам, в том числе теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки магистров. 
Учебный план по направлению 40.04.01 Юриспруденция по 

магистерской программе «Проблемы гражданского и арбитражного 
процессуального права» представлен в Приложении № 2. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 
циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), 
обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 
трудоемкость дисциплин, модулей практик, НИР в зачетных единицах, а 
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

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

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

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

 
4.3. Рабочие программы дисциплин. 
Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, являются 
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составной частью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, профиль подготовки - «Проблемы гражданского и 
арбитражного процессуального права».  

 
4.4. Рабочие программы практик 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») практика является 
обязательным разделом ОПОП магистратуры. Она представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций обучающихся. Учебным планом подготовки магистров по 
основной образовательной программе по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, профиль подготовки «Проблемы гражданского и 
арбитражного процессуального права» предусмотрены следующие виды 
практики: учебная практика, производственная, научно-исследовательская. 

Студент-магистрант направляется на практику в соответствии с 
приказом ректора, в котором определяются принимающая организация, 
руководители практики, сроки и формы отчетности о прохождении практики. 
Студенту-магистранту выдается программа практики, дневник практики, 
индивидуальное задание и другие необходимые документы. 

Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие 
календарного плана практики, характеристику с места практики, письменный 
отчет обучающегося. По результатам аттестации студенту-магистранту 
выставляется дифференцированный зачет.  

 
Способы и формы проведения производственной практики 

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

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

 
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 

11 
 



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

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

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

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

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. Они доводятся до сведения обучающихся в 
течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся магистратуры кафедрой созданы и 
утверждены в соответствующем порядке фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ, рефератов, докладов 
и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся.  

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой 

государственной аттестации. 
Итоговая государственная аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция  включает защиту 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и 
проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 
методические рекомендации по организации выполнения, методические 
указания по написанию определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 
аттестации. 

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

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 
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практик и итоговой аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает 

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

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента-
магистранта, методические указания магистрантам по освоению 
дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению 
занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для осуществления образовательного процесса; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых, зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 

на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов-
магистрантов и преподавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы. 
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 
договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция и профилю подготовки магистерской 
программы «Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права» 
в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое 
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образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень  и (или) ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры, не менее 80 процентов. 

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

 Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 
региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 
конгрессах, форумах; проходить курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 
грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 
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Приложение 1. Календарный учебный график 
(с календарным учебным графиком можно ознакомиться на сайте 
Даггосуниверситета http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU) 

 
 
 

Приложение 2. Учебный план. 
(с учебным планом можно ознакомиться на сайте Даггосуниверситета 
http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU) 

 
 
 
 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Философия права» 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Деловой иностранный язык» 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина «Деловой иностранный язык» 
включена в вариативную часть ОПОП магистратуры.  
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 Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 
совершенствование коммуникативной, социокультурной и межкультурной 
компетенций, а также навыков и умений, необходимых для 
квалифицированной деятельности в различных сферах и ситуациях делового 
партнерства, совместной производственной и научной работы, а также для 
эффективного делового профессионального общения на современном 
иностранном языке в устной и письменной форме.  

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

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

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

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

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

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

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

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

образовательной программы: Дисциплина включена в вариативную часть 
ОПОП.  

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

 Структура дисциплины. Понятие и виды научного эксперимента. Уровни 
и шкалы измерений. Первичная обработка эмпирических данных с помощью 
прикладного программного обеспечения. Анализ взаимосвязи признаков с 
помощью прикладного программного обеспечения. Проверка истинности 
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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 профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина включена в вариативную часть 
ОПОП. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Сравнительное правоведение» 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Сравнительное правоведение» 
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входит в базовую часть ОПОП.  
 Цель курса направлена на формирование у магистрантов компетенций в 

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

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

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

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

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

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

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы 
гражданского судопроизводства»  

Разработчик: кафедра гражданского процесса 
Гаджиалиева Наида Шамильевна 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского 
судопроизводства» входит в базовую часть образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с актуальными проблемами гражданского судопроизводства. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных - ОК-1, ОК-2, ОК-4.  
профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме фронтального опроса, 
контрольной работы, коллоквиума и пр. и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Делопроизводство в 
суде» 

Разработчик: кафедра гражданского процесса,   
Алиева Зульфижат Зубайриевна, кандидат юридических наук, доцент 

Дисциплина «Делопроизводство в суде» относится к вариативной 
(обязательной) образовательной программы по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса и формирует у магистрантов необходимые навыки, 
развивающие теоретические знания, полученные ранее. Она изучает процесс 
делопроизводства в организациях, учреждениях в общем, но более детально, 
применительно к судам Российской Федерации. Особое внимание уделяется 
порядку оформления юридических документов в судах общей юрисдикции 
по гражданским делам. Это в свою очередь позволяет существенно 
расширить знания студентов в области осуществления правосудия в России. 

Дисциплина «Делопроизводство в суде» нацелена на формирование у 
студентов-магистрантов следующих компетенций: 
общекультурных – ОК -1, 2, 4; 
профессиональных – ПК - 2, 5, 7, 8. 14 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости:  

1) текущий контроль успеваемости (активность на занятиях; устный 
опрос; деловые игры; подготовка докладов и презентаций; составление и 
проверка письменных документов студентов-магистрантов);  

2) промежуточный контроль (контрольная работа, коллоквиум, 
экзамен).  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемные вопросы 
арбитражного судопроизводства по отдельным категориям дел»  

Разработчик: кафедра гражданского процесса 
Магомедова Майсарат Абдуллаевна 
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Дисциплина «Проблемные вопросы арбитражного судопроизводства по 
отдельным категориям дел» входит в образовательную программу 
магистратуры по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса. «Проблемные вопросы арбитражного 
судопроизводства по отдельным категориям дел», изучает понятия 
процессуальных особенностей вообще и процессуальных особенностей 
рассмотрения отдельных категорий экономических споров в арбитражном 
процессе. В частности, расширение и углубление знаний о гражданском 
судопроизводстве, арбитражном процессе, процессуальных нормах и 
институтах, особенностях их действия через предмет судебной деятельности 
–  судопроизводства по отдельным категориям дел, при их разнообразии и 
разнородности с учетом особенностей спорных материальных 
правоотношений, из которых возникают экономические споры. 

Курс разработан с учётом последних изменений законодательства, 
исследований и разработок в данной области знаний. Изучение курса 
позволяет существенно расширить знания магистрантов в области 
арбитражного судопроизводства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

общекультурных – ОК-1,ОК-2,  
профессиональных – ПК-4, ПК-7, ПК-11,ПК-12. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости:  

1) текущий контроль успеваемости (активность на занятиях; деловые 
игры; подготовка докладов и презентаций; составление и проверка 
письменных документов студентов-магистрантов);  

2) промежуточный контроль (в форме экзамена).  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Корпоративные споры 
в арбитражном процессе»   

Разработчик: кафедра гражданского процесса 
Магомедова Майсарат Абдуллаевна 

Дисциплина «Корпоративные споры в арбитражном процессе» входит 
в  вариативную часть образовательной программы  магистратуры по 
направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте  кафедрой 
гражданского процесса.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
рассмотрением арбитражным судом различных категорий корпоративных  
споров. 
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Дисциплина нацелена на формирование  следующих компетенций 
выпускника: 

Общекультурных-ОК-2, ОК-3; 
профессиональных  компетенций ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-12.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия,  самостоятельная 
работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: 

1) текущий контроль успеваемости (активность на занятиях; деловые 
игры; подготовка докладов и презентаций; составление и проверка 
письменных документов студентов-магистрантов);  

2) промежуточный контроль (контрольная работа, коллоквиум,  зачет).  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы 
судопроизводства по семейным делам»  

Разработчик: кафедра гражданского процесса,  
Кострова Нина Михайловна, доктор юридических наук, профессор 
Алиева Зульфижат Зубайриевна, кандидат юридических наук, доцент 

Дисциплина «Актуальные проблемы судопроизводства по семейным 
делам» входит в образовательную программу магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция магистерской программы «Проблемы 
гражданского и арбитражного процессуального права». Реализуется в 
юридическом институте кафедрой гражданского процесса и формирует у 
обучающихся необходимые навыки, развивающие теоретические знания, 
полученные ранее.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
актуальными проблемами судопроизводства по семейным делам, определяет 
порядок рассмотрения судами общей юрисдикции отдельных категорий 
семейных дел, а именно вопросы подведомственности, подсудности, 
участников процесса, сроков обжалования и т.д. 

Дисциплина «Актуальные проблемы судопроизводства по семейным 
делам» нацелена на формирование следующих компетенций у студентов-
магистрантов:  

общекультурных - ОК-2; ОК-3;   
профессиональных - ПК-2, ПК-7, ПК-11.  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: 

1) текущий контроль успеваемости (активность на занятиях; фронтальный 
опрос, подготовка и проведение занятия студентами-магистрантами; 
проведение занятия в форме деловой игры, путем разыгрывания конкретной 
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категории дела; составление процессуальных документов, реферата и пр.);  
2) промежуточный контроль (в форме зачета).  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебные 
постановления»  

Разработчик: кафедра гражданского процесса 
Мамедова Маймунат Камзатовна 

Дисциплина «Судебные постановления» относится к вариативной  
части образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса и формирует у магистрантов необходимые 
практические навыки, развивающие теоретические знания, полученные 
ранее. Содержание дисциплины базируется на нормах Конституции 
Российской Федерации, также гражданского процессуального 
законодательства, указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, 
на требованиях нормативных правовых актов министерств и ведомств, 
достижениях правовых наук, материалах судебной практики. 

     Дисциплина обеспечивает: 
− магистрантов знаниями теории в изучении курса «Судебные 

постановления»; 
− изучение общих положений судебных актов; 
− изучение видов судебных постановлений; 
− освоение содержания и сущности актов судов. 
         Дисциплина «Судебные постановления» нацелена на формирование 

у студентов-магистрантов следующих компетенций: 
общекультурных – ОК – 1, 3 
профессиональных – ПК – 2, 3, 7, 10,11 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости:  

1) текущий контроль успеваемости (активность на занятиях; деловые 
игры; подготовка докладов и презентаций; составление и проверка 
письменных документов студентов-магистрантов);  

2) промежуточный контроль (контрольная работа, коллоквиум, зачет).  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы развития 
земельного законодательства»   

Разработчик: кафедра гражданского процесса 
Кадимова Маихалум Шамсудиновна, кандидат юридических наук, доцент 

Дисциплина «Проблемы развития земельного законодательства» 
входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  
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Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса и формирует у магистрантов необходимые навыки,  
углубляющие теоретические знания, полученные ранее. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной и 
использованием земель.  

Дисциплина «Проблемы развития земельного законодательства» 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 общекультурных – ОК-1, 2, 3, 5;  
профессиональных - ПК-2, 7, 11, 15. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости:  

1) текущий контроль успеваемости (активность на занятиях, 
контрольная работа, устный опрос, коллоквиум, составление и проверка 
письменных документов студентов-магистрантов.); 

2) промежуточный контроль: контрольная работа, коллоквиум, зачет.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы 
доказывания и доказательств в цивилистическом процессе» 

Разработчик: кафедра гражданского процесса,  
Алиева Зульфижат Зубайриевна, кандидат юридических наук, доцент 

Дисциплина «Проблемы доказывания и доказательств в 
цивилистическом  процессе» относится к вариативной (обязательной) части 
образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
правилами доказывания и доказательств в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве.  

Дисциплина «Проблемы доказывания и доказательств в 
цивилистическом  процессе» нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  

общекультурных -  ОК-1, ОК-3 
профессиональных -  ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме фронтального опроса,  контрольной 
работы, коллоквиума и пр. и промежуточный контроль в форме экзамена.   

 

26 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная защита 
нематериальных благ»   

Разработчик: кафедра гражданского процесса 
Гаджиалиева Наида Шамильевна 

Дисциплина «Судебная защита нематериальных благ» входит в 
вариативную часть образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
правовым регулированием и защитой нематериальных благ 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

--общекультурных - ОК-1, ОК-2.   
профессиональных - ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-13. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме фронтального опроса, 
контрольной работы, коллоквиума и пр. и промежуточный контроль в форме 
экзамена 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы 

исполнительного производства»  
Разработчик: кафедра гражданского процесса 
Мамедова Маймунат Камзатовна 

Дисциплина «Проблемы исполнительного производства» 
относится к вариативной (обязательной) части образовательной 
программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса и формирует у магистрантов необходимые 
навыки, развивающие теоретические знания, полученные ранее. 
Дисциплина «Проблемы исполнительного производства», изучает 
процесс исполнения судебных актов и исполнительных документов 
других юрисдикционных органов. Курс разработан с учётом 
последних изменений законодательства, исследований и разработок 
в данной области знаний. Изучение курса позволяет существенно 
расширить знания магистрантов в области исполнительного 
производства.  

Дисциплина «Проблемы исполнительного производства» 
нацелена на формирование у студентов-магистрантов следующих 
компетенций: 

общекультурных - ОК-1, 2;  
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профессиональных - ПК-2, 3,5,7,11  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: 

1. текущий контроль успеваемости (активность на занятиях; 
деловые игры; подготовка докладов и презентаций; составление 
и проверка письменных документов студентов-магистрантов); 

2. промежуточный контроль (в форме зачета). 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная защита 
прав детей» 

Разработчик: кафедра гражданского процесса,  
Нурбалаева Аминат Магомедовна кандидат юридических наук, доцент 
Алиева Зульфижат Зубайриевна, кандидат юридических наук, доцент 

Дисциплина «Судебная защита прав детей» относится к вариативной 
части (обязательной) образовательной программы по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция и реализуется в юридическом 
институте кафедрой гражданского процесса   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
правовым регулированием и защитой прав детей.  

Дисциплина «Судебная защита прав детей» нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных - ОК-1, ОК-2,   
профессиональных -  ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-15 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоят. работа.   
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме фронтального опроса,  
контрольной работы, коллоквиума и пр. и промежуточный контроль в форме 
зачета и экзамена.   

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые проблемы 

охраны окружающей среды»   
Разработчик: кафедра гражданского процесса 
  Кадимова Маихалум Шамсудиновна, кандидат юридических наук, доцент 

Дисциплина «Правовые проблемы охраны окружающей среды» 
является дисциплиной по выбору образовательной программы магистратуры 
40.04.01 Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса и формирует у магистрантов необходимые навыки,  
углубляющие теоретические  знания, полученные ранее. Дисциплины 
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охватывает круг вопросов, связанных с охраной окружающей среды и 
природопользованием. 

Дисциплина «Правовые проблемы охраны окружающей среды» 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:    

общекультурных - ОК-1, 2, 3, 5;  
профессиональных - ПК-2, 7, 11, 15 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля:  

1) текущий контроль успеваемости (активность на занятиях; 
подготовка докладов и  презентаций; составление и проверка 
письменных документов студентов-магистрантов, устный опрос); 

2) промежуточный контроль (контрольная работа, коллоквиум, зачет).   
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Неисковые 
производства в гражданском процессе» 

Разработчик: кафедра гражданского процесса,   
Нурбалаева Аминат Магомедовна, кандидат юридических наук, доцент 
Алиева Зульфижат Зубайриевна, кандидат юридических наук, доцент 

Дисциплина «Неисковые производства в гражданском процессе» 
входит в вариативную часть (по выбору) образовательной программы по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением  понятия видов гражданского судопроизводства, отличия искового 
производства от других видов судопроизводств,  классификации неисковых 
производств в гражданском процессе.  

Дисциплина «Неисковые производства в гражданском процессе»  
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных - ОК-1, ОК-3,   
профессиональных - ПК-2, ПК-7, ПК-12. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме фронтального опроса,  
контрольной работы, коллоквиума и пр.,  промежуточный контроль в форме 
зачета.   
  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Медиация в Российской Федерации» 
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Разработчик: кафедра гражданского процесса,   
Алиева Зульфижат Зубайриевна, кандидат юридических наук, доцент 

Дисциплина «Медиация в Российской Федерации» является 
дисциплиной по выбору, входит в вариативную часть основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция по магистерской программе «Проблемы 
гражданского и арбитражного процессуального права» и находится в 
логической и содержательно-методической взаимосвязи со многими 
дисциплинами ОПОП.  

Реализуется данная дисциплина кафедрой гражданского процесса и 
формирует у обучающихся необходимые навыки нахождения 
альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с 
определением и разрешением правовых споров с участием посредника 
(медиатора). 

Дисциплина «Медиация в Российской Федерации» нацелена на 
формирование следующих компетенций у студентов-магистрантов:  

общекультурных - ОК-2; ОК-3;   
профессиональных - ПК-2, ПК-7, ПК-11.  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: 

1) текущий контроль успеваемости (активность на занятиях; фронтальный 
опрос, подготовка и проведение занятия студентами-магистрантами; 
проведение занятия в форме деловой игры, путем разыгрывания конкретной 
конфликтной ситуации; составление реферата и пр.);  

2) промежуточный контроль (в форме зачета).  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Европейский суд по 
правам человека и проблемы реализации судебных решений» 

Разработчик: кафедра гражданского процесса,   
Кострова Нина Михайловна, доктор юридических наук, профессор 
Алиева Зульфижат Зубайриевна, кандидат юридических наук, доцент 

Дисциплина «Европейский суд по правам человека и проблемы 
реализации судебных решений» входит в вариативную часть (по выбору) 
образовательной программы магистратуры 40.04.01 Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
деятельностью Европейского Суда по правам человека, порядком 
рассмотрения жалоб Европейского суда по правам человека. 

Дисциплина «Европейский суд по правам человека и проблемы 
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реализации судебных решений» нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  

общекультурных - ОК-1, ОК-2,  
 профессиональных - ПК-2, ПК-7. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме фронтального опроса,  контрольной 
работы, коллоквиума и пр.,  промежуточный контроль в форме зачета. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Адвокат в 
гражданском процессе» 

Разработчик:  
Кафедра гражданского процесса,  
Нурбалаева Аминат Магомедовна, кандидат юридических наук, доцент 
Алиева Зульфижат Зубайриевна, кандидат юридических наук, доцент 

Дисциплина «Адвокат в гражданском процессе» входит в вариативную 
(по выбору) часть образовательной программы по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
правовым регулированием участия адвоката в гражданском процессе.  

Дисциплина «Адвокат в гражданском процессе» нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных -  ОК-2, ОК-3  
профессиональных -  ПК-2, ПК-7, ПК-15. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме фронтального опроса,  
контрольной работы, коллоквиума и пр., промежуточный контроль в форме 
зачет.   

 Объем дисциплины  
Для  магистрантов очного отделения 3 зачетных единиц, 108 зачетных 

единиц. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины ««Эколого-правовой 
статус гражданина» 

Разработчик: кафедра гражданского процесса 
Кадимова Маихалум Шамсудиновна, кандидат юридических наук, доцент 
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Дисциплина «Эколого-правовой статус гражданина» является 
дисциплиной по выбору образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского процесса. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  
определением эколого-правового статуса граждан РФ. 

Дисциплина «Эколого-правовой статус гражданина» нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных - ОК-2, ОК-3;   
профессиональных -  ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-15. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме (контрольная 
работа, устный опрос, коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в форме 
зачёта. 
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Приложение 4. Рабочие программы практик 
 

 
Аннотация программы учебной практики 

Разработчики:  
Магомедова Майсарат Абдуллаева, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процесса 
Алиева Зульфижат Зубайриевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процесса 
 Программа учебной практики, в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
магистров 40.04.01 Юриспруденция, является обязательной и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная практика 
закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

 
Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются:  
- закрепление и углубление полученных теоретических знаний;   
- профессиональная ориентация студентов;  
- ознакомление и изучение организации деятельности, структуры 
государственных органов, учреждений и организаций, осуществляющих 
юридическую деятельность;   
- повышение мотивации к профессиональной деятельности;   
-формирование и развитие необходимых практических умений и  навыков в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

. 
 Задачами учебной практики являются: 

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

 
Цель и задачи учебной практики соотносятся со следующими видами и 

задачами профессиональной деятельности: 
нормотворческая деятельность:  
-участие в подготовке нормативно-правовых актов;  
правоприменительная деятельность:  
-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  
-составление юридических документов;  
правоохранительная деятельность:  
-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства;  
-охрана общественного порядка;  
-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений;  
-защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности;  
экспертно-консультационная деятельность:  
-консультирование по вопросам права;  
-осуществление правовой экспертизы документов;  
педагогическая деятельность:  
-преподавание правовых дисциплин;  
-осуществление правового воспитания. 

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

основой для изучения учебных дисциплин по профилю подготовки 
«Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права», а также 
научно-исследовательской работы по теме магистерской диссертации. 

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

 
Аннотация программы производственной практики 

Разработчики:  
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Кострова Нина Михайловна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского процесса, 
Гаджиалиева Наида Шамилевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процесса, 

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

Производственная практика реализуется в  юридическом институте 
кафедрой гражданского процесса. 

Руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры. 

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

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

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

Задачами производственной практики магистрантов по направлению  
40.04.01 Юриспруденция являются: 

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

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

документации, навыков работы с входящими и исходящими 
документами; 

5) воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно 
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решать возникающие проблемы; 
6) выработка навыков самостоятельного анализа результатов работы; 
7) получение представления о проблематике профессиональной 

деятельности в принимающей организации; 
8) развитие навыков делового профессионального общения с 

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

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

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

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

 
Приложение 5. Матрица реализаций компетенций при подготовке 
магистрантов по образовательной программе 40.04.01 Юриспруденция 
профиль подготовки: «Проблемы гражданского и арбитражного 
процессуального права» 
(с матрицей реализации компетенций можно ознакомиться на сайте 
Даггосуниверситета http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU) 
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