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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  Проблемы 

права и государства России и зарубежных стран представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 

требований рынка труда, принципов правового государства , запросов 

институтов гражданского общества 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». 

 Приказ 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. 
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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» сочетает в себе академический, теоритический и 

прикладной уровни. Направлена главным образом на подготовку 

исследователей права, творческих личностей, способных в период всей 

профессиональной деятельности заниматься самообразованием. 

Программа сориентирована на методологической поиск, синтез 

апробированных методов, на типы познания, позволяющие проникать в 

правовую реальность. 

Целью магистерской программы является развитие у магистрантов 

универсального юридического мышления, формирование 

общекультурного стереотипа евразийца и профессиональных 

компетенций уровня романо-германской правовой  системы (с учетом 

тенденции ее сближения с англо-саксонской правовой системой). 

Профессиональные компетенции формируются в рамках государственно-

правового профиля, при этом спецификой выступает сама магистерская 

программа, направленная на рассмотрение и исследование узловых 

проблем эволюции права России и зарубежных стран и научная школа 

«Актуальные проблемы историко-правовой науки», которую возглавляет 

руководитель магистерской программы профессор Рамазанов А.Х. с 2008 

г. 

Миссией программы магистратуры является восполнение 

образовавшегося дефицита юристов-профессионалов, способных 

принимать неординарные решения, при наличии «армии» юристов с 

дипломами. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»: 

Образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» в ДГУ реализуется в  очной форме- 2 года, в заочной 

форме- 2 года 5 месяцев. 

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 120 

зачетных единиц. 

    Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
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1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании (бакалавр, специалист) и необходимые объем знаний в 

соответствии с Программой вступительных испытаний для поступления в 

магистратуру Юридического института ДГУ. 

 

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 работать во всех организациях и 

учреждениях, в которых необходима квалифицированная практика 

применения закона в соответствии с принципами права. 

Профессиональная деятельность выпускника данной программы 

универсальна, что соответствует уровню классического университета. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника магистра 

являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечение законности и правопорядка. Спецификой в данном случае 

является то, что эти объекты рассматриваются через призму признаков 

правового государства и институтов гражданского общества. 

Особенностью данной программы является рассмотрение общественных 

отношений в «человеческом измерении» с точки зрения эзотерического 

понимания права и предназначения закона. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника магистра по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»: 

1) научно-исследовательская; 

2) педагогическая; 

3) организационно-управленческая; 

4) правотворческая; 

5) правоприминительная; 

6) правоохранительная; 

7) экспертно-консультационная; 

8) социо-культурологическая; 

9) прогностико-политологическая. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистра 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»: 

1) научно-исследовательская деятельность: формирование творческих 

групп междисциплинарного характера уровня методологии для 

проведения научных исследований по правовым проблемам; 

2) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин в духе академического права с 

использованием традиций и новейших достижений отечественной и 

зарубежной дидактики; осуществление правового воспитания в духе 

западной и восточной правовой традиции в синтезированном виде и 

учетом евразийского цивилизационного вектора; 

3) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций в духе 

принципов права и по букве Конституций РФ и РД; 

4) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

5) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 

6) правоохранительная деятельность: 

Обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; охрана общественного порядка; защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

7) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

8) социально-культурологическая деятельность: создание институтов 

гражданского общества, общественных организаций способных 

реализовать специфику субъекта РФ и осуществлять контроль за 

государственной и местной властью по соблюдению правового 

регламента; 

9) прогностико-политическая деятельность: организация 

соответствующих фондов или участие в их деятельности; оказание 

помощи соответствующим научным структурам, государственным 

органам власти, органам местного самоуправления, вплоть до уровня их 

глав. 

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями (в обычном и 

профессиональном понимании, имея ввиду морально-нравственные качества 
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выпускаемого магистра права), т.е. его способностью применять знания, 

умения и  свои личные этические качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

          В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

1) осознание социальной значимости профессии юриста; 

2) проявление нетерпимости к коррупционному поведению; 

3) уважительное отношение к праву и закону; 

4) обладание высоким уровнем профессионального правосознания (1-3. 

ОК-1); 

5) способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

6) способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

7) умение на практике организовывать исследовательские работы и 

управление коллективом (ОК-5); 

8) способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

9) способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-2); 

10) готовность выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

11) способность выявлять, давать оценку и содействовать пересечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

12) способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7);  

13) способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

14) способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

15) способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

16) способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

17) способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

18) способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

19) способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

20) способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15); 

21) способность создания институтов гражданского общества; 

22) способность создания научных фондов. 
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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 содержание и 

организация образовательного процесса при реализации, данной ОПОП 

регламентируется учебным планом подготовки магистров по направлению 

подготовки: 40.04.01 Юриспруденция, по профилю – Проблемы права и 

государства России и зарубежных стран. Форма обучения – очная. 

Квалификация Магистр. Срок обучения 2 года. Год начала подготовки 

2013. Образовательный стандарт 1763 от 14.12.2010. Одобрен Ученым 

советом ДГУ 27.12.2012. Протокол №4. По всем дисциплинам, 

предусмотренным Учебным планом, составлены УМК (учебно-

методические комплексы), опубликованные и размещенные на сервере 

ДГУ, а также в формате А4, хранящиеся в учебно-методическом кабинете 

кафедры истории государства и права.  

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 «Проблемы права и 

государства России и зарубежных стран» (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, 

приведены в Приложении № 3. 

 

Аннотации программ учебных дисциплин подготовки магистра по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» по магистерской программе 

«Проблемы права и государства России и зарубежных стран»: 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Философия права». 

     Место   дисциплины   в   структуре   основной  профессиональной 

образовательной  программы (ОПОП): дисциплина «Философия права» 

входит в базовую часть ОПОП.   

     Цель   освоения   учебной   дисциплины   «Философия   права»   – 

приобщить магистрантов к достижению мировой философской и 

юридической мысли, познакомить с этапами истории философии права, 
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способствовать формированию правовой культуры, развитию устойчивых 

навыков самостоятельного мышления, критического и творческого подхода к 

юридическим, историческим, идеологическим, политическим и др. взглядам. 

      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:  предмет философии и права и ее роль в истории человеческой 

культуры; основные этапы развития философии права; важнейшие учения 

основателей философии права (Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля, 

Эпикура, Цицерона, ФомыАквинского, Н.Макиавелли, Т.Мора, Ф.Бэкона, 

Т.Гоббса, Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо, Ш.Монтескье, Ж.Бодена, М.Монтеня, 

Г.Гроция, И.Канта, И.Фихте, Ф.Шеллинга, Г.Гегеля, Л.Фейербаха, О.Конта, 

И.Бентама, Д.Остина, Г.Кельзена, Г.Харта, Р.Дворкина, Г.Гуго, Е. Савиньи, 

Г.Пухты, К.Маркса, В.И.Ленина, Ф.Энегльса, А.Шопенгауэра, 

Ф.НицшеЗ.Фрейда, Майхофера, М.Шелера, Дж.Холла, Г.Бермана, 

И.Пригожина, Г.Хагена, Ф.Шлейермахера, Г.Гадамера, П.Рикера, 

Э.Гуссереля, А.Райнаха, К.Аксакова, Т.Грановского, П.Чаадаева, 

М.Сперанского, декабристов, П.Новогородцева, Б.Чичерина, М.Бакунина, 

В.Соловьева, Н.М. Коркунова, М.М.Ковалевского, С.А.Муромцева, 

Б.А.Кистяковского, Н.А.Кареева, Л.И.Петражицкогоидр.);  

важнейшие учения советских юристов 20-х гг. XX в., стоявших на 

позициях русской философии права, советских правоведов права 60-80-х гг. 

XX в. и постсоветской российской философии права. 

     - уметь:  применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития научно-правовой мысли;  

анализировать политико-правовые концепции (доктрины) с позиций 

научной методологии; 

обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию, а также 

применять полученные знания при решении профессиональных задач,  

организации межчеловеческих отношений в сфере юридической 

деятельности и бизнеса (креативный уровень). 

 -   владеть   методикой изучения и анализа структурного развития 

философских и правовых понятий и категорий, выявления специфики 

философского подхода к познанию социальной действительности и правовой 

практики; 

навыками философского анализа различных подходов к пониманию 

происхождения государства и права;  

- навыками постановки и разрешения философских проблем 

организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности в 

сфере юриспруденции 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов.) 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей учебной программы дисциплины  

«Актуальные проблемы  юридического образования и науки». 

 Место   дисциплины   в   структуре   основной профессиональной  

образовательной   программы: дисциплина «Актуальные проблемы 

юридического образования и науки» входит в вариативную  часть ОПОП.   

 Цель освоения дисциплины:  

- сформировать у магистра четкое представление о современном  

науковедении, о  месте и роли юридической науки в системе социально-

гуманитарного знания;  

- дать представление о проблемах в сфере юриспруденции и  проблемах 

гуманитарных наук в XXI веке, об особенностях взаимодействия и 

основных тенденциях развития отечественной и зарубежной правовой 

науки, о ее связях с практикой; 

-  подготовить магистра к овладению основными методами 

социального и правового познания, необходимыми в дальнейшем 

самообразовании  в его научной деятельности. 

      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: 

 содержание курса «Актуальные проблемы юридического образования и 

науки» в контексте развития мировой гуманитаристики XXI века; 

 основные формы и методы, используемые в обучении и инновационные 

технологии, соответствующие принципам современного образовательного 

процесса; 

 различные концепции науки и критерии научности, специфику социально-

гуманитарных наук и роль юриспруденции в системе современного 

социально-гуманитарного знания; 

 основные концепции личности в контексте проблемы прав и свобод 

человека и гражданина как одну из фундаментальных современных 

гуманитарных проблем. 

-уметь: 

 ставить и анализировать в диалогическом развитии проблемы 

конституционного права, отраслевых юридических наук и юридического 

образования; 

 оценивать современное состояние и видеть основные тенденции развития 

юридического образования,  права и науки о праве в Российской 

Федерации;  

анализировать ведущие направления в мировой юриспруденции.  
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-владеть: 

 правовым мышлением и правовой культурой; 

 методами и способами получения информации для последующего анализа 

и оценки правовых норм в юриспруденции. 

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зач. ед.). 

 Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловой английский язык». 

      Место   дисциплины   в   структуре   основной  профессиональной 

образовательной  программы: Дисциплина   «Деловой   иностранный   язык»   

включена   в   вариативную  часть ОПОП магистратуры.   

     Основной целью освоения дисциплины «английский язык» является 

достижение практического владения языком, как в повседневном общении, 

так и в сфере профессиональной деятельности.    Практическое владение 

английским языком в рамках данного курса предполагает наличие таких 

умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают 

возможность: 

  свободно читать оригинальную литературу на английском языке по 

экономике; 

 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию 

в виде перевода или резюме; 

 делать сообщения и доклады на английском языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта 

 вести беседу по специальности 

  Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их во всех видах речевой 

коммуникации в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

В области говорения: к концу обучения магистрант должен владеть 

подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь 

делать резюме, сообщения, доклад на английском языке; диалогической 

речью в ситуациях научного,  профессионального и бытового общения в 

пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной 

специальностью, владеть основными формулами этикета при ведении 

диалога, научной дискуссии, при построении сообщения. 

В области аудирования: магистрант должен уметь понимать на слух 

аутентичную монологическую и диалогическую речь по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

В области чтения: магистрант должен уметь читать, понимать и 

использовать в своей научной работе оригинальную научную литературу по 
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специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и 

контекстуальной догадки. Магистрант должен владеть всеми видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

В области письма: магистрант должен владеть умениями письма в 

пределах изученного языкового материала, в частности уметь составить план 

(конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме 

резюме; написать сообщение или доклад по тематике проводимого 

исследования. 

         Общая трудоѐмкость дисциплины, 3 зачетные единицы-108 часов 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – - зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в юридической  деятельности». 

 

      Место     дисциплины     в     структуре     основной  профессиональной   

образовательной  программы:  Дисциплина включена в вариативную часть 

ОПОП. 

 Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» являются: 

- формирование и развитие у будущих юристов теоретических знаний и 

практических навыков оптимальной организации информационных 

процессов, 

применения информационных технологий и информационных систем в 

юридической деятельности; 

- формирование навыков или компетенций, необходимые для работы с 

профессиональными информационными системами, со справочно-

правовыми 

системами, умение применять их в практической деятельности; 

- расширение теоретической базы в сфере изучения процессов 

информатизации общества, правового регулирования этих процессов, 

формирования и развития информационного законодательства. 

    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 освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

историю и тенденции развития ИТ и Интернета;  

цели, задачи и актуальные технические, социально-экономические и 

правовые проблемы в сфере использования ИТ и Интернета; 

организацию функционирования органов власти РФ, ответственных за 

развитие и внедрение ИТ;  

методологию получения предметных юридических знаний по курсу. 

уметь: 

использовать информационные технологии в отношении поиска 

информации в Интернете и организации электронного документооборота; 

применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, 

сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной 

практики в сфере ИТ и Интернета; 

анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений; 

проводить экспертизу предметных правовых актов. 

владеть: 

методами междисциплинарного и юридического анализа проблем 

использования ИТ в государственном управлении и бизнесе; 

методами использования ИТ при работе в Интернете; 

методами защиты информации и управления знаниями с использованием 

ИТ; 

методами консультирования по базовым правовым вопросам 

использования ИТ и Интернета. 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. 

    Формы контроля. Промежуточная  аттестация – зачет.  

 

 

Аннотация рабочей программы 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  правотворческая деятельность, 

правоприменение в пределах должностных обязанностей, связанных  с 

реализацией правовых норм, составление юридических документов, 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства, защита всех форм собственности, защита прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, осуществление организационно-

управленческих функций, участие в проведении научных исследований в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, 

осуществление правового воспитания. 
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     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 рабочей программы 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   аналитическая 

деятельность правотворческого уровня; правоприменительная 

деятельность, связанная с творческим применением, реализацией правовых 

норм, составлением правовых документов, соответствующих принципам 

права; правоохранительная деятельность управленческого уровня; 
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экспертно-консультационная деятельность  в плане оказания юридической 

помощи и экспертизы на предмет соответствия закона принципам права; 

организационно-управленческая деятельность топ уровня; научно-

исследовательская  деятельность уровня выбора и применения 

методологии; педагогическая деятельность уровня классического 

университета и осуществления правового воспитания в государственных 

структурах и институтах гражданского общества. 

       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 рабочей программы учебной дисциплины 

«Сравнительное правоведение» 
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    Место   дисциплины   в   структуре   основной профессиональной  

образовательной  программы: Дисциплина «Сравнительное   правоведение»  

входит  в базовую часть  ОПОП.    

      Целью освоения учебной дисциплины являются то, что в результате 

изучения учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» на основе 

данной программы учащиеся должны: 

1. - постигнуть природу и предназначение сложившихся в 

современном мире институтов и отношений развитого конституционализма; 

2. - уметь разбираться в содержании соответствующих 

нормативных правовых актов и в практике их применения; 

3. - понимать специфику источников конституционного права в 

странах различных правовых семей; 

4. -знать теоретические аспекты конституционно-правовой 

проблематики; 

5. - научиться анализировать соотношение общего и особенного в 

организации и функционировании конституционных институтов 

современных государств; 

-приобрести опыт раскрытия причинно - следственных связей в развитии 

основных институтов и правоотношений в сфере конституционного права; 

6. -понимать факторы, благодаря которым конституционная теория 

преобразуется в практический конституционализм; 

7. - выработать твердые убеждения в конструктивном значении и 

практической ценности принципа связанности институтов государственной 

власти и прочих публично-правовых институтов правом в той же степени, 

что и рядовых граждан. 

   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 освоения материалов дисциплины обучающийся  должен: 

-знать: 

 основные понятия и категории конституционного права 

 основные теории конституционного права 

 теоретические основы для понимания конституционных 

ценностей: человек, его права и свободы- высшая ценность, 

народовластие, верховенство конституции, законов и др. 

 конституционные основы статуса человека и гражданина 

 конституционные основы устройства государства и общества 

 конституционные основы организации и деятельности органов 

публичной власти   

-уметь: 

 анализировать конституционные нормы и институты, институты и 

практику их реализации 

 на основе анализа конституционно-правовых норм юридически 
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правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

 давать квалифицированные юридические заключения на основе 

оценки конституционно-правовых норм. 

-владеть: 

 методами и способами получения информации для 

последующего анализа и  оценки конституционно-правовых норм. 

 правовым мышлением и правовой культурой. 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 

часов.  

         Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

 «Актуальные проблемы эволюции права и государства» 

 

       Место   дисциплины   в   структуре   основной профессиональной  

образовательной  программы: Дисциплина «Актуальные проблемы эволюции 

права и государства» входит  в базовую часть ОПОП. 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы эволюции права 

и государства» являются: правотворческая деятельность уровня 

законодательного органа власти; правоприменительная деятельность, 

связанная с реализацией правовых норм, составлением правовых 

документов; правоохранительная деятельность управленческого уровня; 

экспертно-консультационная деятельность в плане оказания юридической 

помощи и экспертизы на предмет соответствия закона принципам права; 

организационно-управленческая деятельность; научно-исследовательская 

деятельность уровня методологического поиска; педагогическая 

деятельность в высшем учебном заведении и осуществление правового 

воспитания в государственных структурах и институтах гражданского 

общества. 

В   структуру   учебной   дисциплины   «Актуальные проблемы 

эволюции права и государства»  входят следующие составные части: 

«Эволюция права и государства в досовременную эпоху», «Эволюция права 

и государства в современную эпоху». 

     В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

-знать: 

 - социальную значимость своей будущей профессии, пагубность 

коррупционного поведения, разницу между правом и законом, сущность 

профессионального правосознания, принципы этики юриста; 

- уметь:  

- Организовывать исследовательские работы, управлять коллективом, 

разрабатывать нормативные правовые акты, применять их, толковать 

нормативные акты; 

-владеть: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения, 

воспринимать анализировать и реализовывать управленческие инновации в 
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профессиональной деятельности, квалифицированно проводить научные 

исследования в области права, преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне, управлять самостоятельной 

работой обучающихся, организовать и проводить исследования, эффективно 

осуществлять правовое воспитание.  

           Общая трудоемкость 3 зачетных единиц 108 часов. 

           Формы контроля. Промежуточная аттестация –  экзамен. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Римское право как основа современного западного права». 

 

      Место   дисциплины   в   структуре   основной профессиональной   

образовательной программы: Дисциплина «Римское право как основа 

современного западного права» входит  в вариативную часть ОПОП.   

         Основной целью курса «Римское право как основа современного 

западного права» является дать магистрантам развернутое преподавание о 

научно-теоретических и методических основах римского права как основы 

современного западного права; прочное усвоение будущими юристами 

фундаментальных основ знаний в области римской и современной 

цивилистики, а также формирование юридического мышления вообще. 

Данная цель достигается с помощью следующих подцелей: 

- формирование у магистрантов представления о роли римского 

права как основы современного западного права в становлении 

современных правовых систем;  

- изучение и усвоение терминологии римского права как основы 

современного западного права, развитие профессионального юридического 

мышления;  

- развитие у магистрантов интереса к фундаментальным знаниям. 

 В   структуру   учебной   дисциплины   «Римское право как основа 

современного западного права»  входят следующие составные части: 

«Предмет и метод учебной дисциплины «Римское право как основа 

современного западного права», лица, наследование», «Вещное и 

обязательственное право». 

      В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

    -знать: 

- роль курса «Римское право как основа современного западного 

права» в истории права; источники римского права как основы 

современного западного права; обычное право и закон; деятельность 

юристов; иски; правовое положение римских граждан и других субъектов 

римского права как основы современного западного права; римская семья; 

вещные права; содержание права частной собственности; сервитуты; 

эмфитевзис и суперфиций; обязательственное право; виды договоров; 
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исполнение обязательств и ответственность за неисполнение; право 

наследования, по завещанию и по закону; легаты и фидеикомиссы; 

рецепция римского права как основы современного западного права. 

-уметь: 

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию, 

необходимую для достижения целей освоения дисциплины; воспринимать 

Римское право как основа современного западного права не только как 

основу современных правовых систем, но и как ценнейший опыт 

правового развития с присущими ему противоречиями и достижениями; 

усвоить наиболее характерные нормы, формулы и юридический язык 

римского права как основы современного западного права; понимать 

специфику юридического мышления творцов римского права как основы 

современного западного права; ОК 

-владеть: 

элементами сравнительно-юридического анализа, раскрывать причинно-

следственные связи между изученными фактами и явлениями (ПК-15). 

           Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

       Формы контроля.  Промежуточная аттестация – зачет.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Право и государство Имамата как уникальный опыт государственно-

правового устройства». 

 

       Место   дисциплины   в   структуре   основной  профессиональной  

образовательной  программы: Дисциплина   «Право и государство Имамата 

как уникальный опыт государственно-правового устройства»   входит   в   

вариативную  часть ОПОП.   

       Цели освоения дисциплины: Правотворческая деятельность уровня 

законодательного органа субъекта федерации; правоприменительная 

деятельность, связанная с реализацией правовых норм в РД; 

правоохранительная деятельность управленческого уровня субъекта РФ; 

экспертно-консультационная деятельность на предмет соответствия закона 

принципам права; организационно-управленческая деятельность уровня 

субъекта РФ; научно-исследовательская деятельность уровня синтеза общих 

методологических подходов; ; педагогическая деятельность в вузе  и 

осуществление правового воспитания по соответствующим  

государственным программам и по линии общественных институтов.  

       В   структуру   учебной   дисциплины   «Право и государство Имамата 

как уникальный опыт государственно-правового устройства»  входят 

следующие составные части: « Право Имамата», «Государство Имамата». 

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

     - знать:- социальную значимость профессии юриста, пагубность 

коррупционного поведения, опасность правового нигилизма в обществе, 
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разницу между правом и законом, сущность профессионального 

правосознания, принципы этики юриста, ментальность граждан,  

     -уметь: 

- организовывать исследовательские работы на уровне создания творческой 

поисковой группы, управлять коллективом, разрабатывать нормативные 

правовые акты, применять их, толковать их на уровне источника права. 

     - владеть: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения, 

квалифицированным навыком  проводить научные исследования в области 

права, навыком преподавания юридических дисциплин на высоком 

методологическом и методическом уровне, навыком управления 

самостоятельной работой обучающихся, навыком правового воспитания.  

        Общая трудоемкость 3 зачетных единиц 108 часов. 

        Формы контроля. Промежуточная     аттестация – экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обычное право в современной правовой системе». 

 

      Место   дисциплины   в   структуре   основной  профессиональной 

образовательной  программы:  Дисциплина   «Обычное право в современной 

правовой системе» входит в вариативную часть ОПОП.  

      Цели освоения дисциплины: 

Правотворческая деятельность уровня законодательного органа власти; 

правоприменительная деятельность, связанная с реализацией правовых норм, 

составлением правовых документов; правоохранительная деятельность 

управленческого уровня; экспертно-консультационная деятельность в плане 

оказания юридической помощи и экспертизы на предмет соответствия закона 

принципам права; организационно-управленческая деятельность; научно- 

исследовательская деятельность уровня методологического поиска; 

педагогическая деятельность в высшем учебном заведении и осуществление 

правового воспитания в государственных структурах и институтах 

гражданского общества. 

       В   структуру   учебной   дисциплины   «Обычное право в современной 

правовой системе» входят: «Обычное право. Сущность. Эволюция», 

«Обычное право в правовой системе РФ». 

  В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

 - знать: 

- Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК – 1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);- 
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- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

      -уметь: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5); 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

     -владеть: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

  Общая трудоемкость 3 зачетных единиц 108 часов. 

  Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблемы эволюции права и государства Кавказской 

цивилизации». 

     Место   дисциплины   в   структуре   основной профессиональной  

образовательной  программы: Дисциплина «Проблемы эволюции права и 

государства Кавказской цивилизации» входит  в вариативную часть 

профессионального цикла ОПОП.   

    Цели освоения дисциплины: Правотворческая деятельность уровня 

законодательного органа субъекта федерации; правоприменительная 

деятельность, связанная с реализацией правовых норм в РД; 

правоохранительная деятельность управленческого уровня субъекта РФ; 

экспертно-консультационная деятельность на предмет соответствия закона 

принципам права; организационно-управленческая деятельность уровня 

субъекта РФ; научно-исследовательская деятельность уровня синтеза общих 

методологических подходов; ; педагогическая деятельность в вузе  и 
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осуществление правового воспитания по соответствующим  

государственным программам и по линии общественных институтов.  

       В    структуру      учебной      дисциплины   «Проблемы эволюции 

права и государства Кавказской цивилизации» входят: 

«Государственность Кавказской цивилизации», «Право Кавказской 

цивилизации». 

      В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

   -знать: 

 - социальную значимость профессии юриста, пагубность коррупционного 

поведения, опасность правового нигилизма в обществе, разницу между 

правом и законом, сущность профессионального правосознания, 

принципы этики юриста, ментальность граждан, обусловленную 

культурно-историческими особенностями развития региона. 

     -уметь: 

- организовывать исследовательские работы на уровне создания 

творческой поисковой группы, управлять коллективом, разрабатывать 

нормативные правовые акты, применять их, толковать их на уровне 

источника права. 

   - владеть: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения, 

квалифицированным навыком  проводить научные исследования в 

области права, навыком преподавания юридических дисциплин на 

высоком методологическом и методическом уровне, навыком управления 

самостоятельной работой обучающихся, навыком правового воспитания.  

           Общая трудоемкость 3 зачетных единиц 72 часов. 

          Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Эволюция законодательной власти в России и зарубежных 

странах». 

      Место   дисциплины   в   структуре   основной  профессиональной 

образовательной  программы: Дисциплина   «Эволюция законодательной 

власти в России и зарубежных странах» входит в вариативную часть ОПОП.   

      Цели освоения дисциплины: Правотворческая деятельность уровня 

законодательного органа власти; правоприменительная деятельность, 

связанная с реализацией правовых норм, составлением правовых 

документов; правоохранительная деятельность управленческого уровня; 

экспертно-консультационная деятельность в плане оказания юридической 

помощи и экспертизы на предмет соответствия закона принципам права; 

организационно-управленческая деятельность; научно-исследовательская 

деятельность уровня методологического поиска; педагогическая 

деятельность в высшем учебном заведении и осуществление правового 

воспитания молодежи в государственных структурах и институтах 

гражданского общества. 



 

 24 

       В   структуру   учебной   «Эволюция законодательной власти в России и 

зарубежных странах»  входят: «Правосознание, правовая культура и 

правовое воспитание молодежи как неотъемлемые элементы правовой 

системы. Понятие, сущность, проблемы» , «Факторы, влияющие на правовое 

воспитание молодежи», «Современная концепция формирования и развития 

правосознания,  правовой культуры и правового воспитания молодежи в 

России».   

      В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

         -знать: 

 - социальную значимость своей будущей профессии, сущность 

профессионального правосознания, принципы этики юриста, проблемы 

правового воспитания молодежи; 

     -уметь: 

- организовывать исследовательские работы, разрабатывать и 

интерпретировать нормативные правовые акты, применять их, решать 

проблемы правового воспитания молодежи; 

     -владеть: 

- способностью принимать легитимные решения, квалифицированно 

проводить научные исследования в области права, преподавать 

юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне, управлять самостоятельной работой обучающихся, организовать и 

проводить исследования, эффективно осуществлять правовое воспитание.  

          Общая трудоемкость 3 зачетные  единицы 108 часов. 

         Формы контроля.  Промежуточная аттестация – зачѐт.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Борьба с коррупцией: отечественный и зарубежный опыт». 

 

     Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 

образовательной  программы: Дисциплина «Борьба с коррупцией: 

отечественный и зарубежный опыт» входит  в вариативную часть ОПОП.   

     Цели освоения дисциплины: 

 Правотворческая деятельность уровня законодательного органа власти; 

правоприменительная деятельность, связанная с реализацией правовых норм, 

составлением правовых документов; правоохранительная деятельность 

управленческого уровня; экспертно-консультационная деятельность в плане 

оказания юридической помощи и экспертизы на предмет соответствия закона 

принципам права; организационно-управленческая деятельность; научно-

исследовательская деятельность уровня методологического поиска; 

педагогическая деятельность в высшем учебном заведении и осуществление 

правового воспитания в государственных структурах и институтах 

гражданского общества. 

       В    структуру      учебной      дисциплины      «Борьба с коррупцией: 

отечественный и зарубежный опыт»  входят:  «Понятие коррупции как 
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уголовного преступления. Эволюция законодательства о борьбе с 

коррупцией в России и з/странах»,  «Законодательство о борьбе с коррупцией 

в современной России».  

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

-знать: 

 - социальную значимость своей будущей профессии, пагубность 

коррупционного поведения, разницу между правом и законом, сущность 

профессионального правосознания, принципы этики юриста; 

-уметь: 

- Организовывать исследовательские работы, управлять коллективом, 

разрабатывать нормативные правовые акты, применять их, толковать 

нормативные акты; 

-владеть: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения, 

воспринимать анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности, квалифицированно проводить научные 

исследования в области права, преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне, управлять самостоятельной 

работой обучающихся, организовать и проводить исследования, эффективно 

осуществлять правовое воспитание.  

    Общая трудоемкость 2 зачетных единиц 72 часов. 

    Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Проблемы экстремизма и терроризма в современном мире». 

 

     Место   дисциплины   в   структуре   основной  профессиональной 

образовательной  программы: Дисциплина  «Проблемы экстремизма и 

терроризма в современном мире» входит   в   вариативную часть  ОПОП. 

     Цели освоения дисциплины: 

При освоении цели данной дисциплины, магистранту следует знать, что 

экстремизм и терроризм, как никакие другие преступления, связанны с 

глобальными политическими, экономическими, социальными и военными 

противоречиями развития мирового сообщества. 

       Целью освоения дисциплины «Проблемы экстремизма и терроризма в 

современном мире» является всесторонним ознакомлением магистрантов с 

проблемами борьбы на региональном и международном уровне, изучение 

природы, форм и практики терроризма в современном мире,  а также 

подходов к борьбе с ним. 

    Освоение правотворческой,  правоприменительной деятельностью 

законодательных органов власти. 

Осмысление теоретико-правовой сущности  экстремизма и терроризма как 

феномена современности, разработка основных теоретических, научных и 

организационно-правовых мер борьбы с экстремизмом и терроризмом. 
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     Основные задачи учебной дисциплины: 

- проанализировать эффективность мер, используемых органами власти и 

общественностью по противодействию экстремизму и терроризму; 

- знать истоки современного экстремизма и терроризма; 

- понимать методологические сложности, связанные с сущностной 

характеристикой экстремизма и терроризма; 

- разбираться в природе и идеологии современного экстремизма и 

терроризма; 

- уметь анализировать проблему терроризма и экстремизма в 

национальном, региональном и глобальном контексте; 

- понимать особенности современного этапа развития международного 

терроризма в контексте мировых политических процессов, а также 

сложности противостояния ему. 

      В   структуру   учебной   дисциплины «Проблемы экстремизма и 

терроризма в современном мире» входят:» Проблемы экстремизма в 

современном мире», « Проблемы терроризма в современном мире». 

     В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

-знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии, основные понятия 

экстремизма и терроризма, роль органов государственной власти, 

общественных институтов и граждан в системе мер противодействия 

экстремизму и терроризму, сущность профессионального правосознания; 

-уметь: 

- на основе исследования и анализа организационно-правовых мер 

противодействия экстремизму и терроризму юридически правильно 

квалифицировать события, факты и обстоятельства, организовывать и 

проводить исследовательские работы, умело управлять коллективом, 

разрабатывать нормативные акты, применять их в практической работе; 

-владеть: 

- практикой, методами и способами получения оперативной, 

разведывательной информации для последующего анализа и оценки уровня и 

состояния противодействия экстремизму и терроризму, правосознанием, 

правовым мышлением и правовой культурой. 

      Общая трудоемкость 2 зачетных единиц 72 часа. 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Эволюция исполнительной власти в России и зарубежных странах». 

 

       Место   дисциплины   в   структуре   основной  профессиональной 

образовательной  программы: Дисциплина «Эволюция исполнительной 

власти в России и зарубежных странах» входит  в вариативную часть ОПОП.  

     Цель дисциплины: 
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-сформировать у студентов системное представление о системе 

исполнительной власти и местного самоуправления в России с момента 

становления централизованного государства до начала ХХ1 века ; 

-систематизировать и обобщить опыт органов исполнительной власти и 

местного самоуправления на различных этапах развития Российского 

государства; 

-ознакомить студентов с основными этапами модернизации системы 

исполнительной власти и местного самоуправления; 

-ознакомить студентов с системой исполнительной власти в некоторых 

зарубежных странах. 

       В    структуру      учебной      дисциплины      «Эволюция исполнительной 

власти в России и зарубежных странах» входят     следующие       составные      

части:  «Система органов исполнительной власти в России в ХУ1-ХУ111 вв», 

«Эволюция системы органов исполнительной власти в Х1Х-начале ХХ в.», 

«Эволюция системы органов исполнительной власти в советской  и 

постсоветской России. Исполнительные органы власти в зарубежных 

странах». 

      Общая трудоемкость 3 зачетных единиц 108 часов. 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«История создания Конституций РФ и РД». 

 

       Дисциплина «История создания конституций Российской Федерации и 

Республики Дагестан» входит в вариативную часть образовательной 

профессиональной программы магистратуры «Проблемы права и 

государства России и зарубежных стран» по направлению 40.04.01 

юриспруденция. 

       Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой истории 

государства и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историческими этапами создания конституций Российской Федерации и 

Республики Дагестан. 

      Общая трудоемкость 3 зачетных единиц 108 часов. 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Правовые основы местного самоуправления в РФ и зарубежный 

опыт». 

 

      Место   дисциплины   в   структуре   основной  профессиональной 

образовательной  программы: Дисциплина «Правовые основы местного 
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самоуправления в РФ и зарубежный опыт» входит  в вариативную часть 

ОПОП.  

     Целью освоения дисциплины «Правовые основы местного 

самоуправления в Российской Федерации» является формирование у 

магистров углублѐнных теоретических познаний и приобретение навыков 

составления правоприменительных документов в сфере организации 

местного самоуправления. 

       В    структуру      учебной      дисциплины      «Правовые основы 

местного самоуправления в РФ и зарубежный опыт» входят     следующие       

составные      части:  «Местное самоуправление и государственная власть: 

разграничение полномочий», «Реализация основ местного самоуправления 

в РФ», «Проблемы становления местного самоуправления в РФ». 

          В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

- знать:   - основные понятия,  категории и теории муниципального права; 

-  о проблемах правового регулирования местного самоуправления; 

- какими нормативно-правовыми актами регулируются  

правоотношения в сфере местного самоуправления;  

- конституционные основы устройства государства;  

- конституционные основы организации и деятельности органов 

публичной власти в Российской Федерации. 

-уметь: 

- выявлять, анализировать и интерпретировать источники по 

регулированию отношений в сфере местного самоуправления; свободно 

ориентироваться в дискуссионных проблемах муниципального права;  

излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования и 

аргументированно в дискуссии отстаивать свою точку зрения, защищать  

права граждан на местное самоуправление; толковать правовые нормы в 

условиях нестабильности законодательства о местном самоуправлении. 

     -владеть: 

-правовым мышлением и правовой культурой; 

- методами и способами получения информации для последующего 

анализа и оценки правовых норм в  сфере местного самоуправления. 

      Общая трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы (72 часов).  

       Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Эволюция судебной власти и судебных реформ в России и 

зарубежных странах». 

 

      Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 

образовательной  программы: Дисциплина        «Эволюция судебной власти и 

судебных реформ в России и зарубежных странах» входит в вариативную 

часть ОПОП.   

    Цели освоения дисциплины: 
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Цель преподавания дисциплины - отталкиваясь от различных 

концепций и методологических подходов, ознакомить магистрантов с 

эволюцией судебной власти и судебных реформ России и в зарубежных 

странах.  

Данная цель достигается с помощью следующих подцелей: 

а) показать общие закономерности и специфические особенности 

формирования и развития судебной системы на различных этапах 

российской и зарубежной истории; 

б) проследить процесс возникновения и детерминантного развития 

различных отраслей права (уголовного, гражданского, административного, 

трудового, процессуального и т.д.); 

в) ознакомить студентов с важнейшими памятниками судебного права;  

       В     структуру     учебной     дисциплины      «Эволюция судебной власти 

и судебных реформ России и в зарубежных странах»  входят следующие 

составные  части: «Эволюция судебной власти и судебных реформ России», 

«Эволюция судебной власти и судебных реформ в зарубежных странах». 

         В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

- знать: 

- основные категории эволюции судебной власти и судебных реформ России 

и в зарубежных странах; 

- основные понятия истории судебной власти и судебных реформ России и в 

зарубежных странах,  

- иметь представление о предмете, задачах и методологических основах 

эволюции судебной власти и судебных реформ России и в зарубежных 

странах; 

- природу, сущность и типологию эволюции судебной власти и судебных 

реформ России и в зарубежных странах; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

суда; 

- роль суда в политической системе общества, в общественной жизни; 

- роль суда в системе социального регулирования в процессе эволюции; 

- значение судебной системы в общественном развитии, правовые системы 

современного мира; 

- закономерности и особенности становления и развития судебной системы 

России и зарубежных стран. 

- уметь: 

- ориентироваться в современной учебно-методической, научной и 

научно-популярной литературе по истории суда, уметь анализировать 

программы и учебники; 

- использовать содержание учебных курсов для формирования 

нравственной, правовой, экономической, политической и экологической 

культуры, выявления национальных и общечеловеческих ценностей, 

воспитания гражданственности, социализации личности учащихся; 

- свободно ориентироваться в теоретическом материале; 

- работать с текстом законов и иных нормативных актов; 
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- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- грамотно оценивать правовые обстоятельства, квалифицировать 

юридические факты и связанные с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации; 

- выполнять контрольные задания по темам данного курса 

-владеть: 

- основными методами, приемами и средствами изучения историко-

правовых фактов, навыками прикладного информационно-юридического 

характера, позволяющими эффективно работать в правоприменительной 

сфере в  современной России; 

- понятийным аппаратом юриспруденции, необходимым для анализа 

научно-теоретического материала; 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

 - навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм; 

- навыками верного толкования и применения правовых норм; 

- навыками анализа различных правовых явлений; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

    Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы (108 часов).  

    Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Проблемы правового воспитания молодежи». 

 

       Место   дисциплины   в   структуре   основной  профессиональной 

образовательной  программы: Дисциплина   «Проблемы правового 

воспитания молодежи»  входит   в   вариативную   часть  ОПОП.   

       Цели освоения дисциплины: Правотворческая деятельность уровня 

законодательного органа власти; правоприменительная деятельность, 

связанная с реализацией правовых норм, составлением правовых 

документов; правоохранительная деятельность управленческого уровня; 

экспертно-консультационная деятельность в плане оказания юридической 

помощи и экспертизы на предмет соответствия закона принципам права; 

организационно-управленческая деятельность; научно-исследовательская 

деятельность уровня методологического поиска; педагогическая 

деятельность в высшем учебном заведении и осуществление правового 

воспитания молодежи в государственных структурах и институтах 

гражданского общества. 

      В     структуру     учебной     «Проблемы правового воспитания 

молодежи»    входят  следующие   составные   части: «Правосознание, 

правовая культура и правовое воспитание молодежи как неотъемлемые 
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элементы правовой системы. Понятие, сущность, проблемы», «Факторы, 

влияющие на правовое воспитание молодежи» , «Современная концепция 

формирования и развития правосознания,  правовой культуры и правового 

воспитания молодежи в России». 

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

-знать: 

 - социальную значимость своей будущей профессии, сущность 

профессионального правосознания, принципы этики юриста, проблемы 

правового воспитания молодежи; 

- уметь: 

- Организовывать исследовательские работы, разрабатывать и 

интерпретировать нормативные правовые акты, применять их, решать 

проблемы правового воспитания молодежи; 

-владеть: 

- способностью принимать легитимные решения, квалифицированно 

проводить научные исследования в области права, преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне, управлять 

самостоятельной работой обучающихся, организовать и проводить 

исследования, эффективно осуществлять правовое воспитание.  

    Общая трудоемкость 3 зачетные  единицы 108 часов. 

     Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые аспекты идеологического и политического многообразия 

России и зарубежный опыт». 

       Место   дисциплины   в   структуре   основной  профессиональной 

образовательной  программы: Дисциплина   «Правовые аспекты 

идеологического и политического многообразия России и зарубежный опыт» 

входит   в   вариативную   часть  ОПОП.   

 

      Дисциплина «Правовые аспекты идеологического и политического 

многообразия России и зарубежный опыт» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры «Проблемы права и 

государства России и в зарубежных странах» по направлению 40.04.01 

юриспруденция.  

      Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и 

международного права юридического института. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с конституционным содержанием 

идеологических проблем современного Российского государства и 

общества, опыта зарубежных странах в таких вопросах как: 

государственное регулирование идеологических процессов, проблемы 

формирования государственной идеологии, институт политических партий 

и религиозных объединений и др. 
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      Общая трудоемкость 3 зачетные  единицы 108 часов. 

      Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Государство и политические партии в России: историко-правовой 

опыт». 

 

       Место   дисциплины   в   структуре   основной  профессиональной 

образовательной  программы: Дисциплина «Государство и политические 

партии в России: историко-правовой опыт» входит  в вариативную часть 

ОПОП.   

       Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов системное 

представление о развитии политических процессов в стране как целостном 

процессе концептуального осмысления теоретических проблем 

государственно-правового характера; анализировать процессы 

возникновения и эволюции политических партий в стране; ознакомить 

студентов с социальной природой политических партий, возникших в нашей 

стране в начале ХХ в.; дать сравнительный анализ процессов 

многопартийности в начале ХХ века и начале XXI века; показать специфику 

деятельности политических партий в современных условиях и процесс 

взаимодействия политических партий и государства. 

 В    структуру      учебной      дисциплины «Государство и политические 

партии в России: историко-правовой опыт» входят: «Государственно-

правовые вопросы в программных документах монархических, либерально- 

буржуазных и социалистических партий», «Государственно-правовые 

вопросы в программных документах партии большевиков (КПСС) и 

становление многопартийной системы в России», «Правовое регулирование 

деятельности политических партий в России и зарубежных странах: 

сравнительный анализ.»  

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

      -знать: социальную значимость профессии юриста, пагубность 

коррупционного поведения, опасность правового нигилизма в обществе, 

разницу между правом и законом, сущность профессионального 

правосознания, принципы этики юриста, ментальность граждан, 

обусловленную культурно-историческими особенностями развития региона.                                         

-уметь: организовывать исследовательские работы на уровне создания 

творческой поисковой группы, управлять коллективом, разрабатывать 

нормативные правовые акты, применять их, толковать их на уровне 

источника права. 

       -владеть: способностью принимать оптимальные управленческие 

решения, квалифицированным навыком  проводить научные исследования в 

области права, навыком преподавания юридических дисциплин на высоком 
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методологическом и методическом уровне, навыком управления 

самостоятельной работой обучающихся, навыком правового воспитания 

      Общая трудоемкость 3 зачетные  единицы 108 часов. 

      Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет . 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Правовые аспекты национальной политики в России и зарубежный 

опыт». 

 

    Место   дисциплины   в   структуре   основной профессиональной   

образовательной  программы: Дисциплина «Правовые аспекты национальной 

политики в России и зарубежный опыт» входит  в вариативную часть ОПОП.   

      Цели освоения дисциплины: Правотворческая деятельность уровня 

законодательного органа субъекта федерации; правоприменительная 

деятельность, связанная с реализацией правовых норм в РД; 

правоохранительная деятельность управленческого уровня субъекта РФ; 

экспертно-консультационная деятельность на предмет соответствия закона 

принципам права; организационно-управленческая деятельность уровня 

субъекта РФ; научно-исследовательская деятельность уровня синтеза общих 

методологических подходов; ; педагогическая деятельность в вузе  и 

осуществление правового воспитания по соответствующим  

государственным программам и по линии общественных институтов.  

        В    структуру      учебной      дисциплины        «Правовые аспекты 

национальной политики в России и зарубежный опыт»     входят     

следующие составные      части: «Национальная политика: теория, право и 

уроки истории», «Проблемы разработки,  законодательного и 

исполнительного обеспечения национальной политики РФ», 

«Национальные интересы РФ и национальная политика», «Национальная 

политика РФ и проблемы национальной безопасности», «Национальная 

политика РФ и современные миграционные процессы», «Национальная 

политика РФ на Северном Кавказе: проблемы стратегии и тактики», 

«Национальная политика РД: приоритеты и основные направления». 

       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

       -знать: социальную значимость профессии юриста, пагубность 

коррупционного поведения, опасность правового нигилизма в обществе, 

разницу между правом и законом, сущность профессионального 

правосознания, принципы этики юриста, ментальность граждан, 

обусловленную культурно-историческими особенностями развития 

региона. 

       -уметь: организовывать исследовательские работы на уровне создания 

творческой поисковой группы, управлять коллективом, разрабатывать 

нормативные правовые акты, применять их, толковать их на уровне 

источника права. 
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       -владеть: способностью принимать оптимальные управленческие 

решения, квалифицированным навыком  проводить научные исследования 

в области права, навыком преподавания юридических дисциплин на 

высоком методологическом и методическом уровне, навыком управления 

самостоятельной работой обучающихся, навыком правового воспитания.  

          Общая трудоемкость 3 зачетных единиц 108 часов. 

          Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет.  

         

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые принципы российского и зарубежного федерализма». 

 

         Дисциплина "Правовые принципы российского и зарубежного 

федерализма" входит в вариативную  (по выбору)  часть 

образовательной        программы  магистратуры «Проблемы права и 

государства России и в зарубежных странах» по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция».  

        Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и 

международного права юридического института. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с развитием федеративных 

отношений в России и в зарубежных государствах, сущностью основных 

принципов федерализма, организацией и деятельностью органов 

государственной власти в условиях федеративных отношений. 

            Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы (108 часов).  

        Формы контроля. Промежуточная аттестация-зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование и реализация личных прав и  свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации и зарубежный 

опыт». 

 

       Место   дисциплины   в   структуре   основной профессиональной  

образовательной  программы: Дисциплина   «Правовое регулирование и 

реализация личных прав и  свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации и зарубежный опыт»   входит   в   вариативную   часть  ОПОП.  

       Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование и реализация 

личных прав и  свобод человека и гражданина в Российской Федерации и 

зарубежный опыт» является освоение обучающимися основ правового 

положения личности в Российской Федерации в целом и формирование у 

обучающихся более углубленных научных представлений о содержании, 

правовом регулировании государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

     В  структуру учебной дисциплины «Правовое регулирование и реализация 

личных прав и  свобод человека и гражданина в Российской Федерации и 
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зарубежный опыт» входят: «Понятие, сущность содержание государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина»,» Конституционный механизм 

защиты прав и свобод», «Механизм государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина», «Специфика судебной защиты прав и свобод 

человека и гражданина», «Гарантии государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина». 

     В результате освоения материалов дисциплины обучающийся должен: 

-знать: основные понятия и категории, касающиеся конституционно - 

правового регулирования государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

- содержание, основные принципы государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации; 

·-уметь: 

- уметь применять на практике полученные знания, решать 

практические проблемы реализации и защиты прав человека. 

-владеть: 

- теоретическими основами, необходимыми для решения проблем в 

сфере регулирования прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

- знаниями о содержании действующих международных актов и 

российского конституционного законодательства в области защиты прав 

человека, практики Конституционного Суда Российской Федерации. 

     Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы (108 часов).  

     Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой – учебно-ознакомительной и производственной приведены в 

Приложении №4. 

  

Аннотации программ практик подготовки магистра по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» по магистерской программе 

«Проблемы права и государства России и зарубежных стран»: 

 

Аннотация  к программе производственной практики 

Производственная практика входит в обязательный раздел основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению (специальности) 40.04.01 «юриспруденция» и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется в юридическом институте 

кафедрой истории государства и права. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

института, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
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Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

осуществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика проходится в учреждениях и организациях, 

проводящих исследования, включающих работы, соответствующие целям и 

содержанию практики. 

Базы прохождения практики:  

а) в соответствии с договорами о сотрудничестве, заключенными 

Дагестанским государственным университетом с потенциальными 

работодателями выпускников магистратуры, базами прохождения 

производственной практики являются: Прокуратура Республики Дагестан, 

Верховный суд Республики Дагестан, районные суды г. Махачкалы, ОВД по 

Республике Дагестан, Арбитражный суд Республики Дагестан, Правительство 

Республики Дагестан, районные администрации г. Махачкалы;  

б) по желанию магистранта местом прохождения производственной 

практики могут выступать органы законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы 

юстиции, нотариальные конторы, структурные подразделения юридических лиц 

(юридические службы, юридические отделы), коллегии, кабинеты и бюро 

адвокатов.  

Магистрант может пройти производственную практику по месту своего 

жительства (на территории других субъектов РФ).  

В случае самостоятельного выбора места прохождения производственной 

практики магистранту необходимо предоставить гарантийное письмо, которое 

подтверждает согласие принимающей стороны обеспечить обучающемуся базу 

практики.  

2) время прохождения практики:  

Основным содержанием производственной практики является 

приобретение практических навыков к обобщению, анализу, восприятию 

информации, разработки нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности, подготовки юридических 

документов.  

А также выполнение индивидуального задания для более глубокого 

изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Производственная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

общекультурных – ОК-1, ОК-2 

профессиональных – ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-13, ПК-14. 

Объем производственной практики 15 зачетных единиц, 540 

академических часов. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация  к программе учебно-ознакомительной практики 

       Программа практики, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
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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, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

института, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

осуществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

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. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение 

практических навыков к мышлению, обобщению, анализу, восприятию 

информации, применению нормативных правовых актов, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности.   

А также выполнение индивидуального задания для более глубокого 

изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

общекультурных – ОК-1, ОК-3, ОК-5. 

профессиональных – ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-12. 

Объем учебной практики 6 зачетных единиц,  216 академических часов. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 
 

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 
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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. 
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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, программой итоговой государственной аттестации и 

памяткой для написания и оформления магистерской диссертации, 

разработанной кафедрой истории государства и права, введенной в действие 

распоряжением директора ЮИ. 

 

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); 

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); 
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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 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 

сформированно

сть 

компетенций 

Элементы оценивания 

Работа студента в течение 

периода выполнения ВКР 

Текст ВКР Презентац

ия 

Доклад Ответы 

на 

вопрос

ы 

членов 

ГЭК 

Руководитель ОК-1, 2, 3, 4, 5; 

 ПК- 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,1

4,15. 

ОК-1, 2, 3, 4, 5; 

 ПК- 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,1

4,15. 

   

Рецензент  ОК-1, 2, 3, 4, 5; 

 ПК- 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,1

4,15. 

   

Член ГЭК ОК-1, 2, 3, 4, 5; 

 ПК- 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,1

ОК-1, 2, 3, 4, 5; 

 ПК- 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,1

ОК-3,  

ПК-

2,7,10,11 

ОК-3,4,  

ПК- 

2,7,10,

ОК- 

3,4,  

ПК-
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4,15. 4,15. 11 2,7,10,

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; 

принципы права. 

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  
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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 

правовые 

акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовыват

ь нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности  

Знать  

основные методы 

обобщения 

правоприменител

ьной практики 

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 

Знать  

судебную 

практику по 

своей сфере 

юридической 

деятельности 

Уметь 

осуществлять 

самоконтроль при 

составлении 

юридических 

документов 

Владеть 

навыками 

принимать 

юридические 

решения, 

отвечающие всем 

требованиям 

действующего 

законодательства 

о 

государственной 

и муниципальной 

службе 

Знать  

способы 

контролировать 

происходящие 

изменения 

законодательства 

о 

государственной 

и муниципальной 

службе 

Уметь 

корректно 

изменять 

методики для 

решения 

конкретных 

юридических 

задач 

Не знать  

способы 

контролирования 

происходящих 

изменений 

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 

Знать  

способы и 

методы 

толкования 

нормативно-

правовых актов 

Уметь 

анализировать 

нормы правовых 

актов  

Владеть 

Знать  

последствия 

неправильного 

толкования 

нормативно-

правовых актов 

Уметь 

вести научную 

дискуссию по 

предмету 

толкования 

Не знать  

последствия 

неправильного 

толкования 

нормативно-

правовых актов 

не уметь 

вести научную 

дискуссию по 

предмету 

толкования 
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научного 

толкования норма 

права 

 

навыками 

профессионально

го толкования 

норма права 

Владеть 

навыками 

толкования 

нормы права 

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 

выбора темы 

Актуальность 

выбранной 

темы 

полностью 

раскрыто и 

обосновано 

Недостаточно 

полно 

обоснован 

выбор темы 

Слабо отражена 

актуальность 
Нет 

обоснованности 

актуальности 

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, 

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 
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инструментар

ные средства 

проектирован

ия) 

 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  
государственны

х органов 

власти с 

некоторыми 

замечаниями 

студент вносит 

предложения по 

улучшению 

деятельности 

государственны

х органов 

власти 

студент не 

вносит 

предложения по 

улучшению 

деятельности 

государственны

х органов 

власти 

 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: 
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- 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 исследовательскую 

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; 
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- 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 
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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 ОПОП 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; 
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- 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.  

Ресурсной базой данной программы является кафедра истории 

государства и права юридического института ДГУ в составе 5 докторов 

наук, из них 4 профессоров, 5 кандидатов наук, доцентов. К реализации 

программы привлечены ресурсные возможности кафедры 

конституционного и международного права, членом которой является 

директор юридического института ДГУ, доктор юридических наук, 

профессор, на основе магистерской программы которого была получена 

лицензия Минобрнауки РФ на открытие магистратуры на ЮФ ДГУ. К 

осуществлению образовательного процесса привлечены представители ВС 

РД, МВД РФ по РД. Учебно-методическое, информационное и 

материально – техническое обеспечение учебного процесса 

осуществляется возможностями 14 учебно-научно-методических 

кабинетов, 4 компьютерных кабинетов юридического института ДГУ. 

Магистранты имеют возможность пользоваться электронной библиотекой, 

сервером и разными сайтами под эгидой ДГУ. Ряд электронных ресурсов, 

размещенных на сервере ДГУ имеют элементы навигации. Есть 

возможности по использованию ресурсов баз практик (см. папку 

номенклатуры «Магистратура»). При юридическом институте 

функционирует Компьютерно-издательский центр, НИИ и лаборатории. 

 

. 
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