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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры (далее -  ОПОП), 
реализуемая вузом по направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» 

Настоящая основная образовательная программа высшего образования и профилю подготовки маги-
стерской программы «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» представля-
ет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом тре-
бований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-
ствующему направлению подготовки высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВПО), а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 
 Данная ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин 
(модулей), рабочие программы практик, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции, фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, методические мате-
риалы,  обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по направлению под-
готовки «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 
• Закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 
г. № 273) (в ред. от 29.07.2017). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВПО) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  (уровень магистратуры), утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2010 г. 
№ 1763 
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет». 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
• Локальные акты ДГУ 

1.3. Общая характеристика программы «Проблемы уголовной политики и ее реализация в 
борьбе с преступностью» 

1.3.1. Цель (миссия) программы по направлению подготовки «Проблемы уголовной политики и ее 
реализация в борьбе с преступностью»    

Программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  имеет своей це-
лью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также фор-
мирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их твор-
ческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организо-
ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этиче-
ским ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области основ гумани-
тарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего 
образования, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработ-
ки и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных 
изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

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

В результате освоения ОПОП выпускник будет уметь квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты, квалифицированно проводить научные исследования в области права; будет владеть навы-
ками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства, навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретиче-
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ском и методическом уровне, навыками управления самостоятельной работой обучающихся, навыками 
организации и проведения педагогических исследований; будет способен разрабатывать нормативные 
правовые акты; квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юриди-
ческой деятельности; реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления; осу-
ществлять предупреждение правонарушений; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению; давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; принимать уча-
стие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать ква-
лифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-
сти; принимать оптимальные управленческие решения; воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности; эффективно осуществлять правовое воспи-
тание. 

1.3.2. Срок получения образования по программе 40.04.01 Юриспруденция по направлению под-
готовки «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью». 
Наименование ОПОП Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ОПОП 
Трудоемкость  
(в зачетных едини-
цах) 

Код в соответствии с 
принятой классифика-
цией ОПОП 

наименование 

ОПОП магистратуры 
«Проблемы уголовной 
политики и ее реализа-
ция в борьбе с пре-
ступностью» 

 
 
68 

 
 
магистр 

 
2 года (очная 

форма обучения) 

 
 
120 

2,5 года (за-
очная форма обу-
чения). 

 
  120 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации составляет 2 года для очной формы обучения, 2 года 5 
месяцев для заочной формы обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» в ДГУ реализу-
ется в очной и заочной формах. 

Образовательная программа магистратуры не может реализовываться с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 магистратуры 
«Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц для очной и для заочной форм 
обучения за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все 
виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной 
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной 
программы. 

Объем программы магистратуры «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступно-
стью» реализуемый за учебный год по очной форме обучения, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в се-
местр.) 

 Объем программы магистратуры «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с пре-
ступностью» реализуемый за учебный год по заочной форме обучения, составляет 46, 53, 21 зачетных еди-
ниц (общая зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

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

ное документом государственного образца о высшем профессиональном образовании (специалист) или 
высшем профессиональном образовании (бакалавр).  

Вступительные испытания проводятся по дисциплинам: уголовное право; уголовно-
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исполнительное право и криминология. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка магистрантов в соот-

ветствии с ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 Юриспруденция включает: разработку и реализацию пра-
вовых норм, обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований в различный от-
раслях права, образовательную деятельность  и воспитание поколений юристов.  

Выпускник может работать во всех организациях и учреждениях, в которых необходима квалифи-
цированная практика применения закона в соответствии с принципами права. Профессиональная деятель-
ность выпускника данной программы универсальна, что соответствует уровню классического университе-
та. 

Специфика профессиональной деятельности магистра с учетом уголовно-правового профиля со-
ответствует подготовке кадров для органов МВД, прокуратуры, Следственного комитета, ФСКН, судов 
общей юрисдикции, адвокатуры, органов исполняющих наказание, таможенных органов, в которых вы-
пускники могут осуществлять профессиональную деятельность по направлению подготовки ВПО. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистрантов в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция являются общественные отношения в сфере реализации правовых 
норм, обеспечение законности и правопорядка, оказание юридической помощи, консультирование по во-
просам уголовного и уголовно-исполнительного права, проведение научных исследований по правовым 
проблемам уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 Юриспруденция должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности: 
1) научно-исследовательской; 
2) педагогической; 
3) организационно-управленческой; 
4) правотворческой; 
5) правоприминительной; 
6) правоохранительной; 
7) экспертно-консультационной; 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида профес-

сиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе соответствующего ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и профилю подготовки «Проблемы 
уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» должен решать следующие профессио-
нальные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 
- формирование творческих групп междисциплинарного характера уровня метаметодологии для 

проведения научных исследований по правовым проблемам; 
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 цивилиза-
ционного вектора; 

Организационно-управленческая деятельность: 
- осуществление организационно-управленческих функций в духе принципов права и по букве 

Конституций РФ и РД; 
 Правотворческая деятельность: 
- подготовка нормативных правовых актов; 
Правоприменительная деятельность:  
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 
Правоохранительная деятельность: 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана 
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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; 

 Экспертно-консультационная деятельность: 
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; осуществление правовой 

экспертизы нормативных правовых актов; 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы маги-
стратуры «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» (планируемые 

результаты освоения образовательной программы). 
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профес-
сиональной деятельности. 

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

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточ-
ным уровнем профессионального правосознания; 
ОК-2:способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принци-

пы этики юриста; 
ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень; 
ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения; 
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом. 
Наряду с приобретенными общекультурными компетенциями выпускник должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями: 
в правотворческой деятельности: 
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 
в правоприменительной деятельности: 
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сфе-

рах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профес-
сиональной деятельности; 

в правоохранительной деятельности: 
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 
ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причи-

ны и условия, способствующие их совершению; 
ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведе-

ния; 
в экспертно-консультационной деятельности: 
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 
ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

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

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

профессиональной деятельности; 
в научно-исследовательской деятельности: 
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права; 
в педагогической деятельности: 
ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методи-

ческом уровне; 
ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования; 
ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 
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Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваю-
щие достижения планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и практик.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 
реализации программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

В соответствии с п. 13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 апреля 2017 г. г. № 301, ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  
«Юриспруденция». Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 
регламентируется учебным планом магистра по профилю подготовки «Проблемы уголовной политики и ее 
реализация в борьбе с преступностью»; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программа-
ми практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечива-
ющими реализацию соответствующих образовательных технологий.   

4.1. Календарный учебный график.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятельности (по-

следовательность реализации программы магистратуры по годам, включая теоретическое обучение, прак-
тики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистрантов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».  
Учебный план ОПОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и про-

филю подготовки «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» отображает 
логическую последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), 
обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП 
(дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудо-
емкость дисциплин, модулей практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем-
кость в часах. 

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

Учебный план предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий. Их удельный вес составляет 63,2% аудиторных занятий. Занятия лекцион-
ного типа составляют 20% аудиторных занятий. По дисциплинам (модулям) профессионального цикла 
предусмотрены практические занятия, формирующие у обучающихся соответствующие умения и навыки. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не 
менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин 
по выбору обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в конкретных областях 
и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выполнения квалификационной работы 
избранной направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение 
начинается с 1 курса 2 семестра. В конце 1 курса 2 семестра и 2 курса 1 семестра студенты осуществляют вы-
бор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (мо-
дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консульта-
цию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 
профессиональную деятельность. 

Условия реализации основной образовательной программы, созданные в ДГУ, обеспечивают обуча-
ющимся реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая воз-
можную разработку индивидуальных образовательных программ. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного пла-

на, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 1. 
Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и ва-

риативной частей учебного плана, являются составной частью ОПОП магистратуры по направлению под-
готовки 40.04.01 «Юриспруденция», профиль подготовки - «Проблемы уголовной политики и ее реализа-
ция в борьбе с преступностью». Каждая рабочая программа дисциплины включает в себя: цели и задачи 
обучения, соотнесенные с общими целями ОПОП, в том числе имеющие междисциплинарный характер 
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или связанные с задачами воспитания; место дисциплины в структуре ОПОП; компетенции обучающегося, 
формируемые в результате освоения дисциплины; содержание дисциплины, структурированное по видам 
учебных занятий с указанием их объемов; реализуемые образовательные и инновационные технологии; 
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины; учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов; перечень основной и 
дополнительной литературы; а также информационное и материально-техническое обеспечение дисци-
плины.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с практикующими работниками различных 
структур (суд, прокуратура, адвокатура, нотариат и т.д.).  

4.4. Рабочие программы практик. 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр») практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры. Она представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-
товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-
мированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. Учебным 
планом подготовки магистров по основной образовательной программе по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борь-
бе с преступностью» предусмотрены следующие виды практики: учебная практика и производственная). . 

Рабочие программы практик, предусмотренных образовательной программой – учебная, произ-
водственная приведены в Приложении 2.  

 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятиями и ор-

ганизациями: 
• Прокуратура РД (Договор от 04.10.13г. №354,);  
• Верховный Суд РД (Договор от16.09.16г. № 633, срок действия - 2016-2021г);  
• Нотариальная палата РД (договор №057-17). 
• Коллегия адвокатов «Бакриев и коллегия» (договор №354). 
• Следственное управление СК РФ по РД  (Договор 28.04.16г. № 3/599, срок действия - 2016-

2019г); МВД по РД (Договор 16.09.16г. № 635, срок действия - 2016-2021г);  
• Управления Судебного департамента при Верховном Суде при РФ в РД (Договор 27.02.13г. 

№ 632, срок действия - 2016-2021г);  
• МВД (договор №635 на 2016-2021 г.г.) 
• Управление федеральной службы судебных приставов по РД (Договор от 05.06.14г.№ 415, 

срок действия - 2016-2021г);  
• Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РД (Договор 

25.02.14г. № 379, срок действия - 2014-2019г);   
• Центр профессиональной подготовки МВД РФ по РД (договор №559 на 2016-2021 г.г.). 
• Адвокатская палата РД (Договор 04.07.17г. № 055-17, срок действия - 2017-2022г); 
• Следственное управление Следственного комитета РФ по РД (договор №315-99). 

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, навы-
ков 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 опре-
делены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их фор-
мирования, 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 направле-

нию 40.04.01 Юриспруденция включает защиту выпускной квалификационной работы и проводится в со-
ответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к процеду-
ре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, методические ука-
зания по написанию определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и про-
граммой итоговой государственной аттестации. 

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

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

зования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества осво-
ения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-методическое обеспече-
ние самостоятельной работы студента, методические указания студентам по освоению дисциплины, мето-
дические рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценоч-
ных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техноло-
гий, 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 прак-
тики; 
- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), практи-
ки (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисци-
плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 
- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывается в соответ-
ствующей рабочей программе); 
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образова-
тельной программы. 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях граж-
данско-правового договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция и профилю подготовки магистерской программы «Проблемы уголовной политики и ее 
реализация в борьбе с преступностью» в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, 
как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематиче-
ски занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-
сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признава-
емое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму магистратуры, должна быть не менее 80 процентов. 

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

 Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональных, междуна-

10 



родных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; проходить курсы повышения ква-
лификации, подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и грантах; система-
тически вести научно-методическую деятельность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права» 
 

Дисциплина «Философия права» входит в базовую часть образовательных программ магистрату-
ры по направлению 40.04.01 юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории государства и права. 
Содержание философии права как самостоятельной юридической дисциплины общетеоретическо-

го характера охватывает круг вопросов, связанных с изучением права и государства в их взаимосвязи и 
понятийно-правовом единстве. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных – осознания социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием до-
статочным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); способности добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); способности совершенство-
вать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); способностью свободно поль-
зоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-4); компетентного ис-
пользования на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональных –способности квалифицированно проводить научные исследования в области 
права (ПК-11);  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости: контрольная работа и тестирование; промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Сравнительное правоведение» 

 
Дисциплина «Сравнительное правоведение»  («сравнительное конституционное право)» входит в 

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

Настоящая программа является основой для преподавания дисциплины «Сравнительное  право» ма-
гистрам в юридическом институте «Дагестанского государственного университета» (г.Махачкала). 

Значение предмета сравнительного правоведения особенно отчетливо видно в свете нарастающих 
процессов глобализации и информатизации, которые стали дополнительным стимулом активного взаимо-
влияния и взаимопроникновения элементов различных правовых систем. 

Предметом дисциплины «Сравнительного правоведения» является изучение основ организации и 
деятельности национальных государственно-правовых систем, рассматриваемых как в аналитическом, так 
и в синтетическом плане, что, в свою очередь, является предметом дисциплины «Сравнительное конститу-
ционное право». 

Исходя из этого, в ВУЗах реализующих магистерские программы по государственно-правовой спе-
циализации изучают данный курс  под названием «Сравнительное правоведение(сравнительное конститу-
ционное право)». 

Сравнительное правоведение(сравнительное конституционное право), определяющее основы дру-
гих отраслей права - административного, уголовного, гражданского, вместе с тем опирается на положения 
и выводы теории права и государства, политологии и других общественных дисциплин. Сравнительное 
правоведение(сравнительное конституционное право) принадлежит к числу наиболее быстро развиваю-
щихся отраслей права. Серьезные изменения претерпевают такие его составляющие, как правовое регули-
рование статуса личности, территориальная организация публичной власти, институты народного воле-
изъявления и т.д. Изучение сравнительного конституционного права в наибольшей мере способствует вы-
явлению достоинств и недостатков публично-правовых институтов, что в известной степени помогает 
определять вектор их развития и прогнозировать их перспективы.  

От классических курсов «Конституционное право. Общая часть», «Конституционное право Россий-
ской Федерации», «Конституционное право зарубежных стран» данный курс отличается более широким 
применением сравнительно-правового и сравнительно - исторического методов изучения, позволяющих 
отчетливее выявлять общее и особенное в современном состоянии и процессах развития конституционных 
институтов и правоотношений, особенно же в регулировании коллизий, возникающих в сфере конститу-
ционного права. Заметное внимание в курсе уделяется изучению вопросов, находящихся на стыке консти-
туционного и административного права. Пересмотрен перечень научной литературы, предусмотренных к 
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курсам по конституционному праву. Он пополнен изданиями по конституционно-правовой тематике, 
опубликованных в самые последние годы как на русском, так и на иностранных языках. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного и международного 
права. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сравнительным изучением консти-
туционных принципов построения правовой системы Российской Федерации и зарубежных государств. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных -ОК 1-3, 
профессиональных -ПК 1,2,5,6,7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тести-
рования, письменных домашних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Рабочая программа дисциплины предназначена для подготовки к семинарским занятиям, написа-
нию курсовых и магистерских диссертаций. 

Предназначена для магистров, студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и фа-
культетов. 

Объем дисциплины - 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных заня-
тий. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История политических и правовых учений» 

 
Дисциплина «История политических и правовых учений» входит в  базовую  часть образователь-

ной программы магистратуры «Проблемы права и государства России и зарубежных стран» по направле-
нию 40.04.01 "юриспруденция". 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории государства и права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией правовых норм, со-

ставление юридических документов, обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, об-
щества и государства, защита всех форм собственности, защита прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных:  
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к кор-

рупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы эти-
ки юриста (ОК-2); 

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

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового об-
щения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации иссле-
довательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональных: 
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 профессио-
нальной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопоряд-
ка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

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

  способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-
ных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профес-

сиональной деятельности (ПК-10); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11); 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
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  способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости: контрольная работа и тестирование; промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История и методология юридической науки» 

Дисциплина «История и методология юридической науки» входит в  базовую  часть образователь-
ной программы магистратуры «Проблемы права и государства России и зарубежных стран» по направле-
нию 40.04.01 "юриспруденция". 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой истории государства и права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с творческим применением, реали-

зацией правовых норм, составлением правовых документов, соответствующих принципам права; право-
охранительная деятельность управленческого уровня; экспертно-консультационная деятельность  в плане 
оказания юридической помощи и экспертизы на предмет соответствия закона принципам права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных:  
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к кор-

рупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы эти-
ки юриста (ОК-2); 

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

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового об-
щения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации иссле-
довательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональных:  
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 профессио-
нальной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопоряд-
ка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

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

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-
ных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профес-

сиональной деятельности (ПК-10); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11); 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости: контрольная работа и тестирование; промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 

14 



занятий. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в юридической деятельности» 

 
Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» входит в вариативную 

часть образовательной программы  магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция.                                                   
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и информа-

тики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и развитием у 

будущих юристов теоретических знаний и практических навыков оптимальной организации информаци-
онных процессов, применения информационных технологий и информационных систем в юридической 
деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 
ОК-1,3,5, профессиональных – ПК- 2,8,11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости в форме выполнения лабораторных работ, контрольные практические задания и тестирование и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных за-
нятий 72 часа. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные системы в юридической деятельности» 

 
Дисциплина «Информационные системы в юридической деятельности» входит в вариативную 

часть образовательной программы  магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и информа-

тики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и развитием у 

будущих юристов теоретических знаний и практических навыков оптимальной организации информаци-
онных процессов, применения информационных технологий и информационных систем в юридической 
деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 
ОК-1,3,5, профессиональных – ПК- 2,8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости в форме выполнения лабораторных работ, контрольные практические задания и тестирование и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных за-
нятий 72 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Деловой английский язык» 

 
Дисциплина «Деловой английский язык» реализуется на юридическом факультете кафедрой 

иностранных языков для гуманитарных факультетов. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением практическому 

владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач, актуальных как 
для повседневного, так и для профессионального общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-
турных –ОК-3, ОК- 4, профессиональных: ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, теста и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам учеб-
ных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Система органов и учреждений, исполняющих наказания» 

Дисциплина «Система органов и учреждений, исполняющих наказания» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 
«Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью». Дисциплина реализуется в 
юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии. 

Дисциплина «Система органов и учреждений, исполняющих наказания» – это необходимая составля-
ющая в профессиональной подготовке магистров. Усвоение этого курса позволяет углубленно изучить и 
сформировать научно-обоснованный подход к проблемам организации и деятельности системы органов и 
учреждений, исполняющих наказания, определить наиболее актуальные вопросы повышения эффективно-
сти деятельности уголовно-исполнительной системы и контроля над ней со стороны органов государства и 
общества в рамках происходящего процесса реформирования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  ОПК-2,ПК-2, ПК-3, 
ПК-7, ПК-9, ПК-10. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-
сти в форме устных опросов пройденной темы, коллоквиумов, решения тестовых заданий, практических 
задач, контрольных работ и итоговый контроль в форме зачета. 

Объём дисциплины «Система органов и учреждений, исполняющих наказания»  для очной формы 
обучения:  2 зачётные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий (72 часа). 

Объём дисциплины «Система органов и учреждений, исполняющих наказания» для заочной фор-
мы обучения:  2 зачётные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий (72 ча-
са). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Правовое положение осужденных, отбывающих наказание» 

Дисциплина «Правовое положение осужденных, отбывающих наказание» входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция, профиль под-
готовки «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью». Дисциплина реали-
зуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии. 

Дисциплина «Правовое положение осужденных, отбывающих наказание и исправительная систе-
ма»  – это необходимая составляющая в профессиональной подготовке магистров. Усвоение этого курса 
позволяет углубленно изучить и сформировать научно-обоснованный подход к проблемам определения 
правового статуса осужденных, организации и деятельности системы органов и учреждений, исполняю-
щих наказания, определить наиболее актуальные вопросы повышения эффективности деятельности уго-
ловно-исполнительной системы и контроля над ней со стороны органов государства и общества в рамках 
происходящего процесса реформирования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  ОК-2,ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости в форме устных опросов пройденной темы, коллоквиумов, контрольных работ и итоговый кон-
троль в форме зачета. 

Объём дисциплины «Правовое положение осужденных, отбывающих наказание» для очной фор-
мы обучения:  2 зачётные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий (72 ча-
са). 

Объём дисциплины «Правовое положение осужденных, отбывающих наказание» для заочной 
формы обучения:  2 зачётные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий (72 
часа). 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы повышения эффективности уголовно-

го наказания». 
 
Дисциплина «Проблемы повышения эффективности уголовного наказания» входит в обязательную  

часть образовательной программы магистратуры по направлению  40.04.01. «Юриспруденция». 
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом уголовное право, но не огра-

ничивается им.  В настоящем курсе вопросы уголовной ответственности и наказания рассматриваются значи-
тельно шире, акцентируется внимание на дискуссионный характер некоторых из них.  
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных -  
ОК-1, ОК-2, ОК-3; профессиональных – ПК-2, ПК-3,  ПК-6, ПК-13. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-
сти в форме устных опросов пройденной темы, совместного обсуждения проблемных вопросов, проведения 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы (модуля) в очной форме, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 108 часов. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы (модуля) в заочной форме, в том числе в академических ча-
сах по видам учебных занятий 108 часов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Понятие уголовного права как отрасли права и  

юридической науки». 
Дисциплина «Понятие уголовного права как отрасли права и  юридической науки»  входит в вариа-

тивную часть образовательной программы магистратуры по направлению 40.04.01. «Юриспруденция». 
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом криминологии как сводной 

науки по борьбе с преступностью и его ролью в этом деле, а также его методологических основ и взаимосвязи 
с другими науками. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - 
ОК-1, ОК-2; профессиональных – ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-
сти в форме устных опросов пройденной темы, совместного обсуждения проблемных вопросов, проведения 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины - 2 зачетные единицы (модуля), в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 часов в очной форме обучения. 

Объем дисциплины - 2 зачетные единицы (модуля), в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 часов в заочной форме обучения. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Преступность и ее реальное состояние». 

Дисциплина «Преступность и ее реальное состояние»  входит в вариативную по выбору часть образо-
вательной программы магистратуры по направлению 40.04.01. «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте  кафедрой уголовного права и криминологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом криминологии как сводной 

науки по борьбе с преступностью и его ролью в этом, а также его методологических основ и взаимосвязи с 
другими науками. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных -  
ОК-1, ОК-3; профессиональных – ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-
сти в форме устных опросов пройденной темы, совместного обсуждения проблемных вопросов, проведения 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины в очной форме: 3 зачетные единицы (модуля), в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 108 часов. 

Объем дисциплины в заочной форме: 3 зачетные единицы (модуля), в том числе в академических ча-
сах по видам учебных занятий 108 часов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминология как сводная наука по борьбе с 

преступностью». 
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Дисциплина «Криминология как сводная наука по борьбе с преступностью, её методологические ос-
новы и связь с другими науками» входит в обязательную часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 40.04.01. «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом криминологии как сводной 

науки по борьбе с преступностью и его ролью в этом деле, а также его методологических основ и взаимосвязи 
с другими науками. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных -  
ОК-1; профессиональных – ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-
сти в форме устных опросов пройденной те-мы, совместного обсуждения проблемных вопросов, проведения 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы (модуля), в том числе в академических часах по видам учеб-
ных занятий 72 часа по очной форме обучения. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы (модуля), в том числе в академических часах по видам учеб-
ных занятий 108 часов по заочной форме обучения. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Состояние преступности и ее измерительные показа-

тели». 
 

Дисциплина «Состояние преступности и её измерительные показатели»  входит в обязательную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению 40.04.01. «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом криминологии как свод-

ной науки по борьбе с преступностью и его ролью в этом деле, а также его методологических основ и вза-
имосвязи с другими науками. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных -  
ОК-1, ОК-2; профессиональных –  ПК-3, ПК-5 ПК-8, ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости в форме устных опросов пройденной темы, совместного обсуждения проблемных вопросов, прове-
дения контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы (модуля), в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 часов по очной форме обучения. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы (модуля), в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 часов по заочной форме обучения. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины  «Организованная преступность в сфере общественной 

безопасности: меры предупреждения и противодействия» 
 

Дисциплина «Организованная преступность в сфере общественной безопасности: меры предупре-
ждения и противодействия» входит в вариативную часть и является дисциплиной по выбору ОПОП маги-
стратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Проблемы уго-
ловной политики и её реализация в борьбе с преступностью». 
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием, сущностью и формами прояв-
ления организованной преступности, ее современном состоянии, системой мер противодействия ей и 
нейтрализации негативных последствий противоправной деятельности организованных преступных объ-
единений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины «Организованная преступность в сфере общественной безопасно-
сти: меры предупреждения и противодействия» предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: контроль текущей успеваемости – в форме контрольной работы, коллоквиума, блиц-опроса, 
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а промежуточный контроль – в форме зачета.  
 
Аннотация рабочей программы дисциплины  «Картина преступности в Республике Дагестан и тен-

денции её развития» 
 

Дисциплина «Картина преступности в Республике Дагестан и тенденции её развития» входит в 
вариативную часть и является дисциплиной по выбору ОПОП магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Проблемы уголовной политики и её реализация в 
борьбе с преступностью». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием, сущностью и формами пре-
ступности в Республике Дагестан, ее современном состоянии, тенденции ее развития, системой мер проти-
водействия ей и нейтрализации негативных последствий преступной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
Общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины «Картина преступности в Республике Дагестан и тенденции её 
развития» предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: контроль текущей 
успеваемости – в форме контрольной работы, коллоквиума, блиц-опроса, а промежуточный контроль – в 
форме зачета. 
 
Аннотация рабочей программы  «Международно-правовые аспекты, влияющие на уголовную поли-

тику РФ» 
  
        Учебная дисциплина «Международно-правовые аспекты, влияющие на уголовную политику РФ» 
предназначена для магистрантов по направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» (уровень маги-
стратура) очной формы обучения Юридического института Дагестанского государственного университета, 
выбравших магистерскую программу «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступ-
ностью».  

Дисциплина «Международно-правовые аспекты, влияющие на уголовную политику РФ» – это  
необходимая составляющая в профессиональной подготовке магистров. Усвоение этого курса позволяет 
углубленно изучить и сформировать научно-обоснованный подход к проблемам уголовной политики РФ, 
определить наиболее актуальные вопросы повышения эффективности уголовного закона, опираясь на 
нормы международного права.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 
ОК-1, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия и самостоятельная работа. 

В соответствии с тематическим планом программа содержит развернутую тематику исследова-
тельских заданий в форме  рефератов и эссе и коллоквиумов. Цель заданий для самостоятельных занятий – 
проверить уровень освоения обучающимися разделов и ключевых тем курса. Завершают программу спис-
ки вопросов  для проверки уровня освоения дисциплины «Международно-правовые аспекты, влияющие на 
уголовную политику РФ». 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости в форме устных опросов пройденной темы, совместного обсуждения проблемных вопросов, прове-
дения контрольных работ. Предлагаемое магистранту на экзамене задание состоит из теоретических во-
просов, входящих в приведенный в данной программе перечень вопросов к экзамену. 
 

Аннотация рабочей программы  «Система профилактики преступлений» 
  

 Учебная дисциплина «Система профилактики преступлений»  предназначена для магистрантов по 
направлению 40.04.01 «Юриспруденция» очной формы обучения Юридического института Дагестанского 
государственного университета, выбравших магистерскую программу: «Проблемы уголовной политики и 
ее реализация в борьбе с преступностью».  

Сложившаяся в настоящее время социально-экономическая, политическая и правовая ситуация в 
стране предъявляет особые требования к работникам правоохранительных органов, судов и прокуратуры. 
Необходима выработка творческого подхода к профилактике преступлений, а такой подход формируется 
только на базе основательной теоретической подготовки.  

Профилактика преступлений в качестве учебной дисциплины рассматривает общие и специально-
криминологические вопросы профилактической деятельности, поскольку без понимания общих законо-
мерностей этой деятельности не может быть достигнута требуемая эффективность на отдельных ее 
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направлениях.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 

ОК-1, профессиональных – ПК-3, ПК-5, ПК-6. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия и самостоятельная работа. 

В соответствии с тематическим планом программа содержит развернутую тематику исследова-
тельских заданий в форме  рефератов и эссе и коллоквиумов. Цель заданий для самостоятельных занятий – 
проверить уровень освоения обучающимися разделов и ключевых тем курса. Завершают программу спис-
ки вопросов  для проверки уровня освоения дисциплины «Процесс реформирования уголовного права и 
уголовно-исполнительного права». 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости в форме устных опросов пройденной темы, совместного обсуждения проблемных вопросов, прове-
дения контрольных работ. Предлагаемое магистранту на экзамене задание состоит из теоретических во-
просов, входящих в приведенный в данной программе перечень вопросов к экзамену.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Аннотация рабочей программы  «Процесс реформирования уголовного права и уголовно-
исполнительного права» 

    
Учебная дисциплина «Процесс реформирования уголовного права и уголовно-исполнительного 

права» предназначена для магистрантов по направлению 40.04.01 «Юриспруденции» очной формы обуче-
ния Юридического института Дагестанского государственного университета, выбравших магистерскую 
программу «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью».  

Дисциплина «Процесс реформирования уголовного права и уголовно-исполнительного права» – 
это  необходимая составляющая в профессиональной подготовке магистров. Усвоение этого курса позво-
ляет углубленно изучить и сформировать научно-обоснованный подход к проблемам уголовного и уголов-
но-исполнительного права, определить наиболее актуальные вопросы повышения эффективности уголов-
ного закона и уголовно-исполнительного права в рамках реформирования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 
ОК-1, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия и самостоятельная работа. 

В соответствии с тематическим планом программа содержит развернутую тематику исследова-
тельских заданий в форме  рефератов и эссе и коллоквиумов. Цель заданий для самостоятельных занятий – 
проверить уровень освоения обучающимися разделов и ключевых тем курса. Завершают программу спис-
ки вопросов  для проверки уровня освоения дисциплины «Процесс реформирования уголовного права и 
уголовно-исполнительного права». 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости в форме устных опросов пройденной темы, совместного обсуждения проблемных вопросов, прове-
дения контрольных работ. Предлагаемое магистранту на экзамене задание состоит из теоретических во-
просов, входящих в приведенный в данной программе перечень вопросов к зачету.  

 
Аннотация рабочей программы  «Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и 

уголовно-исполнительного права» 
         
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права» предназначена для магистрантов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 
очной формы обучения Юридического института Дагестанского государственного университета, выбрав-
ших магистерскую программу «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступно-
стью».  

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права» – это  необходимая составляющая в профессиональной подготовке магистров. 
Усвоение этого курса позволяет углубленно изучить и сформировать научно-обоснованный подход к про-
блемам уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права, определить наиболее актуаль-
ные вопросы повышения эффективности уголовного закона в профилактике отдельных видов преступле-
ний, системе противодействия преступности в целом. 

Разработанная программа  определяет содержание учебной дисцип¬лины «Актуальные проблемы 
уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права».  

Программа учитывает взаимосвязь уголовного и уголовно-исполнительного права с теорией го-
су¬дарства и права, конституционным, гражданским, трудовым, экологическим, административным пра-
вом, уголовным процессом и другими отраслями права, а также криминологии  –  наукой конституционно-
го права, наукой гражданского права, наукой трудового права, наукой экологического права, наукой адми-
нистративного права, уголовно-процессуальной наукой, правовой статистикой, юридической психологией, 
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педагогикой. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 

ОК-1, ОК-2, профессиональных – ПК-4, ПК- 5, ПК- 6. 
К числу задач учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и 

уголовно-исполнительного права»  относится: 
 изучение теоретических источников, уголовного законодательства и других нормативных 

актов; 
 определение теоретических и прикладных проблем уголовного и уголовно-

исполнительного права, 
 умение правильно толковать и применять нормы, закрепленные в УК РФ, к конкретным 

жизненным ситуациям, 
 обеспечение магистрантов необходимыми знаниями о состоянии современной преступно-

сти и путях его предупреждения; 
 воспитание у магистрантов потребности аналитического восприятия нормативного мате-

риала уголовного права и уголовно-исполнительного права; 
 формирование навыков применения наиболее эффективных мер правового и воспита-

тельного воздействия, направленных на защиту прав и законных интересов граждан.  
Для реализации указанных задач в тексте, кроме программы курса дисциплины, выделяются пла-

ны семинарских занятий. Каждая тема включает вопросы для обсуждения, дается список  литературы.  
В соответствии с тематическим планом программа содержит развернутую тематику исследова-

тельских заданий в форме  рефератов и эссе и коллоквиумов. Цель заданий для самостоятельных занятий – 
проверить уровень освоения обучающимися разделов и ключевых тем курса. Завершают программу спис-
ки вопросов  для проверки уровня освоения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права, кри-
минологии и уголовно-исполнительного права». 

Формами работы студентов являются лекционные и практические занятия. Предполагается итого-
вый контроль в виде экзамена. Предлагаемое магистранту на экзамене задание состоит из теоретических 
вопросов, входящих в приведенный в данной программе перечень вопросов к экзамену.  

 
Аннотация рабочей программы «Проблемы ювенального права в уголовном законодатель-

стве России» 
 
Дисциплина «Проблемы ювенального права в уголовном законодательстве России» входит в ва-

риативную часть образовательной программы магистратуры по направлению  40.04.01. «Юриспруденция». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом уголовное право, но не 

ограничивается им.  В настоящем курсе вопросы уголовной ответственности и наказания рассматриваются 
значительно шире, акцентируется внимание на дискуссионный характер некоторых из них.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных -  
ОК-1, ОК-2, ОК-3; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости в форме устных опросов пройденной темы, коллоквиумов, решения тестовых заданий, практиче-
ских задач, контрольных работ и итоговый контроль в форме зачета. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 
Аннотация программы учебной практики 

 
Учебная практика входит в обязательный раздел основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Проблемы уголовной поли-
тики и её реализация в борьбе с преступностью». Данная практика закрепляет знания и умения, приобрета-
емые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных ком-
петенций обучающихся.  

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-
турных – ОК-1, ОК-2, ОК-3; профессиональных – ПК- 2, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15.  
           Объём учебной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов, 4 недели.   
           Промежуточный контроль в форме зачета (защита отчета). 
 

Аннотация программы производственной практики 
 

Производственная практика входит в обязательный раздел основной профессиональной образова-
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тельной программы магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Проблемы уголов-
ной политики и её реализация в борьбе с преступностью» и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется в юридическом институте Дагестанского государствен-
ного университета кафедрой уголовного права и криминологии (совместно с кафедрой уголовного процес-
са и криминалистики). 

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 кафед-
ры. 

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

Основным содержанием производственной практики является приобретение практических навы-
ков, проведение исследовательской аналитической работы по теме магистерской работы, а также выпол-
нение индивидуальных заданий для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 
деятельности. 
            Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-
8, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 
           Объём производственной практики 15 зачетных единиц, 540 академических часов, 10 недель. 
            Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация программы НИР 
 

Научно-исследовательская работа входит в структуру образовательной программы магистратуры 
по направлению подготовки: 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

В соответствии с ФГОС ВПО научно-исследовательская работа является обязательной формой ра-
боты студентов. Она предназначена для освоения студентами-магистрантами методики проведения 
всех этапов научно-исследовательских работ – от постановки задачи исследования до подготовки ста-
тей, заявок на получение гранта, участие в конкурсе научных работ и др. Тематика научно-
исследовательской работы определяется темой квалификационной работы студента-магистранта. Ре-
зультаты научно-исследовательской работы используются при подготовке магистерской диссертации. 

Местом прохождения научно-исследовательской работы является кафедра уголовного права и 
криминологии юридического института Дагестанского государственного университета. Научно-
исследовательская работа проходит под контролем научного руководителя студента-магистранта. Ме-
тодическое руководство работой осуществляется руководителем магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа предусматривает самостоятельную работу студентов-
магистрантов. 

Аттестация по итогам научно-исследовательской работы проводится на основании оформленного 
в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя научно-
исследовательской работы.  
Научно-исследовательская работа предусматривает промежуточный контроль в форме зачета с оцен-
кой. 

Научно исследовательская работа нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка:  

общекультурных - ОК-1, ОК-2; ОК-4; ОК-5 
профессиональных -   ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-12. 
 
Сведения о профессорско-преподавательском составе 
 
Акутаев Расул Магомедович, профессор, д.ю.н., зав. кафедрой.  
Зиядова Дурея Зиядовна, профессор, д.ю.н. 
Акаева Аминат Абдурахмановна, доцент, к.ю.н. 
Гаджиева Айша Ансаровна, доцент, к.ю.н. 
Курбанова Диана Нурмагомедовна, доцент, к.ю.н. 
Асильдаров Анварбег Чупанович, доцент, к.ю.н. 
Магомедов Давди Бадавиевич, доцент, к.п.н. 
Магомедов Темирлан Магомед-Саидович, доцент, к.ю.н. 
Магомедова Аминат Мустафаевна, доцент, к.ю.н. 
Зейналов Марат Магомедович, доцент, к.ю.н.. 
Ибрагимова Анжела Магомедовна, доцент, к.ю.н. 
 

22 


	1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по направлению подготовки «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью»
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по направлению подготовки «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью».
	1. Общие положения
	1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры (далее -  ОПОП), реализуемая вузом по направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция»
	1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по направлению подготовки «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью»
	1.3. Общая характеристика программы «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью»
	1.3.1. Цель (миссия) программы по направлению подготовки «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью»

	1.3.2. Срок получения образования по программе 40.04.01 Юриспруденция по направлению подготовки «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью».
	1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 магистратуры «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью»
	Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц для очной и для заочной форм обучения за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и вн...

	1.4. Требования к абитуриенту
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
	2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
	2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
	2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
	2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
	3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы магистратуры «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» (планируемые результаты освоения образовательной программы).
	Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

	4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
	В соответствии с п. 13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства ...

	4.1. Календарный учебный график.
	4.2. Учебный план подготовки магистрантов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
	Учебный план ОПОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и профилю подготовки «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисци...
	В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей практик, НИР в зачетных единицах, а так...
	В базовой части профессионального цикла указан перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 40.04.01  «Юриспруденция». В вариативных частях учебных циклов указан перечень и последовательность модулей и дисциплин с у...

	4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).
	4.4. Рабочие программы практик.
	4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
	4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.
	4.7. Методические материалы.
	5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы.
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	«Деловой английский язык»

	Аннотация рабочей программы дисциплины
	«Система органов и учреждений, исполняющих наказания»

