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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее -  ООП), 

реализуемая вузом по направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция»  
 

Настоящая основная образовательная программа высшего профессионального 
образования и профилю подготовки магистерской программы «Проблемы уголовной 
политики и ее реализация в борьбе с преступностью» представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 
образования (далее - ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы. 
 Данная ООП 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 аттестации, фонд оценочных средств для 
проведения государственной итоговой аттестации, методические материалы,  
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  
 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01.  
 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 
• Закон Российской Федерации от  29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  
• 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 № 888-а от 07.12.2015г. о введении в действие Положения о магистерской 

подготовки в Дагестанском государственном университете. 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 5 апреля 
2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» 
 

1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» состоит в углубленной и качественной подготовке конкурентоспособных, 
толерантных и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой 
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культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области правотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультативной, организационно-
управленческой, научно-исследовательской и педагогической и деятельности, 
востребованной государством и обществом.  

ООП магистратуры «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с 
преступностью» по направлению 40.04.01 Юриспруденция, имеет своей целью развитие у 
студентов таких качеств личности, как ответственность, чувство долга, гражданственность, 
патриотизм, толерантность, следование гуманистическим идеалам, уважение закона и прав 
человека, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение 
культурой мышления, осознание социальной значимости профессий следователя, 
дознавателя, прокурора, судьи, адвоката, сотрудников  уголовно-исполнительной системы, 
способность принимать организационные решения в различных ситуациях и готовность 
нести за них ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и 
недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения последних, и 
формирование общекультурных (общенаучных, социальных, информационных и т.п.) 
компетенций.  

Целью магистратуры по названному направлению является также формирование 
профессиональных компетенций, таких как способность разрабатывать, квалифицированно 
толковать и применять нормативные правовые акты в сфере уголовно-правовой, 
криминологии и уголовно-исполнительной деятельности; выполнять должностные 
обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления; осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению; выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению коррупционного поведения; 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 по вопросам 
применения уголовного и уголовно-исполнительного права; принимать в ходе 
профессиональной деятельности оптимальные управленческие решения; квалифицированно 
проводить научные исследования в области уголовного и уголовно-исполнительного права и 
криминологии; преподавать юридические дисциплины; осуществлять правовое воспитание; 
владение навыками использования современных информационных технологий и 
компьютерной техники при работе с юридическими и нормативно-правовыми документами. 
Магистр призван быть проводником идеи законности и защиты прав личности в уголовном 
законодательстве; внедрять обретенные знания и культуру в правоприменительную 
практику.  

Магистры должны обладать широким кругозором университетского уровня и 
профессиональной подготовкой, чтобы быть готовым к самостоятельному решению 
исследовательских, проектных, практических задач в условиях появления новых социально-
экономических вызовов и постоянной трансформации правовых, нравственных и культурно-
бытовых ориентиров.  

Обеспечение государственной безопасности России, предупреждение и пресечение 
экстремистских посягательств на территориальную целостность и правопорядок в стране, 
преодоление серьезных недостатков в деятельности правоохранительных органов и суда, 
устранение преград к доступу граждан к правосудию, борьба с правовым нигилизмом, как в 
работе государственных органов, так и в сознании населения, повышение уровня доверия 
граждан к органам правоохраны, невозможно без улучшения качества юридического 
образования в стране.  

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвалифицированных 
специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 
позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 
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1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01  «Юриспруденция»  2 года очная 

 
Наименование 

ООП 
Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 
ООП 

Трудоемкость  
(в зачетных 
единицах) 

Код в 
соответствии с 

принятой 
классификацией 

ООП 

наименование 

ООП магистратуры 
«Проблемы 
уголовной 

политики и ее 
реализация в 

борьбе с 
преступностью» 

 
 

68  

 
 

магистр 

 
 

2 года 

 
 

120 

 
 Срок получения образования по программе магистратуры, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 2 
года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» в 
ДГУ реализуется в очной форме. 

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  
«Юриспруденция»  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 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 по очной форме обучения, реализуемый за учебный 
год составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 

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

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

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция». 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка магистров 

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

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

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника магистра являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, оказание юридической 
помощи, консультирование по вопросам 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 подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

и профилю подготовки магистерской программы «Проблемы уголовной политики и ее 
реализация в борьбе с преступностью» магистрант должен быть подготовлен к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

правотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская;  
педагогическая. 

      Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в основном готовится к 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной и научно-исследовательской 
деятельности. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
 Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и профилю 

подготовки «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» 
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной 
деятельности: 

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

7 
 



педагогическая деятельность:  
преподавание юридических дисциплин;  
осуществление правового воспитания. 
 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы магистратуры (планируемые результаты освоения образовательной программы) 
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения 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 достаточным уровнем профессионального правосознания; 

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

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

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

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

Наряду с приобретенными общекультурными компетенциями выпускник должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями: 

в правотворческой деятельности: 
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 
в правоприменительной деятельности: 
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности; 

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

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

и преступления; 
ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

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

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих 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; 
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в педагогической деятельности: 
ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

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

 
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
практик.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» и профилю подготовки «Проблемы уголовной политики и ее 
реализация в борьбе с преступностью» 

В соответствии с п. 8 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 
301, ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция»,  
Приказ № 888-а от 07.12.2015г. о введении в действие Положения о магистерской 
подготовки в Дагестанском государственном университете содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ООП 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; программами практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.   

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

нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года. 
Календарный учебный график ООП магистратуры приведен в Приложении № 1 и  

включает в себя последовательность реализации данной ООП ВО по годам, в том числе 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, периоды.  
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4.2. Учебный план подготовки магистров. 
 
Учебный план по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской 

программе «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» 
представлен в Приложении № 2. 

Учебный план ООП 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 ООП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование 
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование 
компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей практик, НИР в зачетных 
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

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

Учебный план предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Их удельный вес составляет 63,2% аудиторных 
занятий. Занятия лекционного 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 выбор элективных дисциплин 
на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию 
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 обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей 
программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных 
программ. 

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

базовой, так и вариативной частей учебного плана, являются составной частью ООП 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки - 
«Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью». Каждая рабочая 
программа дисциплины включает в себя: цели и задачи обучения, соотнесенные с общими 
целями ООП, в том числе имеющие междисциплинарный характер или связанные с задачами 
воспитания; место дисциплины в структуре ООП; 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-
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методическое обеспечение самостоятельной работы студентов; перечень основной и 
дополнительной литературы; а также информационное и материально-техническое 
обеспечение дисциплины.  

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

 
Аннотации программ учебных дисциплин подготовки магистра по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция» по магистерской программе «Проблемы уголовной 
политики и ее реализация в борьбе с преступностью»: 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной   программы: 

дисциплина «Актуальные проблемы юридического образования и науки» входит в базовую 
часть ООП.   

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

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

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

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

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

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

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

 
Аннотация рабочей программы дисциплины: 

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Аннотация рабочей программы дисциплины: 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 
 

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

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

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

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

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

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

-   владеть   (быть   в   состоянии   продемонстрировать):   овладеть   теми   
исходными философско-правовыми идеями и концепциями, которые играют  

основополагающую          роль      в     системе      знаний      современного  
высококвалифицированного   юриста;   приемами   публичной   дискуссии   по  вопросам     
философии     права;     навыками    самостоятельной     постановки  локальной 
исследовательской правовой проблемы.  

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

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА, 
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 
Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права» входит в базовую часть образовательной программы 
магистратуры по направлению (специальности) 40.04.01. «Юриспруденция». 

Целями освоения дисциплины являются: 
- формирование у будущих юристов глубоких теоретических знаний о специфике и 

актуальных проблемах уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права; 
-  формирование представлений о методологических основах этих наук уголовно-

правового цикла и методах их исследований;  
- изучение их взаимосвязи и актуальных направлений исследования каждого из них;   
- анализ определенности и однозначности уголовно-правовых норм для обеспечения 

единства практики правоприменения в борьбе с преступностью; 
- значение реформирования уголовно-исправительных учреждений для сокращения 

рецидивной преступности и повышения эффективности противодействия преступности. 
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 

криминологии. 
Содержание дисциплины. Отличие преступления от иных правонарушений. Проблема 

уголовных проступков. Уголовная ответственность как разновидность юридической 
ответственности. Возможность применения иных видов юридической ответственности в 
рамках уголовно-правовой ответственности. Актуальные проблемы современной 
криминологии. Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права. 

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

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

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

Целями освоения дисциплины «Понятие уголовного права как отрасли права и 
юридической науки»  являются: 

- формирование у будущих юристов глубоких теоретических знаний об уголовном праве 
как о самостоятельной (классической) отрасли права  и юридической науке; 

- расширение знаний о предмете и методах уголовно-правового регулирования; 
- формирование знаний о функциях и задачах уголовного права; 
- усвоение знаний о понятии, значении и системе принципов уголовного права;  
- получение знаний относительно содержания каждого из принципов уголовного права;  
- расширение знаний относительно истории развития российской уголовно-правовой 

науки в дореволюционный и советский периоды; 
- знание о современной науке уголовного права. 
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 

криминологии. 
Содержание дисциплины. Уголовное право – учение о преступлении и наказании. 
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Принципы уголовного права. История развития науки  уголовного права и ее современное 
состояние. Роль науки уголовного права в развитии сравнительного уголовного 
правоведения. 

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

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  программы:       

Дисциплина «История и методология юридической науки» входит в  базовую часть ООП.   
Целью   освоения   учебной   дисциплины   «История   и   методология   
юридической   науки»   является   формирование   у   обучающихся   знаний,  умений, 

навыков и компетенций, необходимыми для организации научно- исследовательской   работы   
на   основе   развитого   правосознания,   правового  мышления и правовой культуры.  

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

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

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

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

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

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

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 
Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  программы: Дисциплина   
«История   политических   и   правовых   учений»   входит   в  базовую часть ООП.   
       Целью   освоения   учебной   дисциплины   «История   политических   и   
правовых учений» является  формирование у обучающихся знаний, умений,  навыков и 
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компетенций в сфере государственного права, необходимых для  успешной       
профессиональной        деятельности       на    основе     развитого  правосознания, правового  
мышления  и правовой культуры.  
      Структура дисциплины. Учебная   дисциплина   «История   политических   и   правовых   
учений»  состоит   из   пяти   разделов:   Раздел  I.   «Политические   и   правовые   учения  
древнего   мира»;   Раздел   II.   «Политические   и   правовые   учения   в   средние  века»; 
Раздел III. «Политические и правовые учения эпохи Возрождения и  Реформации»;   Раздел   
IV.   «Политические   и   правовые   учения   нового  времени»;   Раздел   V.   «Основные   
тенденции   развития   политико-правовой  мысли XX века».  
       В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  
      -  знать:  системную периодизацию истории политических и правовых  учений и 
основные направления развития политико-правовой теории в  России и за рубежом; 
основные положения фундаментальных политико-правовых       теорий,     а    также     
содержание       работ     крупнейших  представителей политической и правовой мысли.  
       -  уметь:  аналитически представить содержание важнейших политико- правовых     
концепций,     оценить     их     роль     и     значение     в     развитии  методологических     
подходов     к     формированию     теоретической     модели  познания правовых явлений; 
проследить истоки возникновения и развития  политико-правовой   теории   в   ее   
взаимодействии   с   другими   научными  школами   и   направлениями;   владеть   
понятийным   аппаратом   истории  политических и правовых учений.  
       - владеть (быть в состоянии продемонстрировать):   профессиональной   
оценкой политико-правовых  концепций;     самостоятельным              анализом  
теоретических работ крупнейших представителей политико-правовой мысли  для     
профессиональной     ориентации     в     общемировых     тенденциях     и  перспективах   
развития   исследований   в   области   государства,   политики,  законодательства,   права;   
системному   подхода   к   анализу   развития   любой  научной дисциплины; навыками 
организации самостоятельной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы (108 часов).  
Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Место     дисциплины     в     структуре     основной     образовательной  программы:      

Дисциплина включена в вариативную часть ООП.  
Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в юридической 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен:  
  - знать: новейшие   технологии,   применяемые   при   сборе,   хранении,  обработке, 
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анализе и передаче информации различных типов;  
  - уметь: грамотно   анализировать   и   интерпретировать   полученную   информацию 

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

  - владеть: цифровыми        технологиями       и    техникой      для     решения      задач  
профессиональной деятельности.  

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

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УГОЛОВНУЮ 

ПОЛИТИКУ РФ 
 

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

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.   

Состав дисциплины. Исторический экскурс в развитии международно-правовых норм,  
повлиявших на развитие уголовного законодательства РФ. Исторический экскурс в развитие 
международно-правовых норм,  повлиявших на развитие уголовно-исполнительного  
законодательства РФ. Влияние международно-правовых норм  на уголовно-правовую политику 
РФ. Влияние международно-правовых норм  на уголовно-исполнительную политику РФ 
Направления совершенствования уголовно-правовой политики РФ с учетом норм 
международного права. Реформирование системы исполнения наказания  в рамках 
современной уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

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

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

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
ВИКТИМОЛОГИЯ КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ 

 
Дисциплина  «Виктимология как криминологическое учение» входит в вариативную 

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

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Содержание дисциплины. Виктимологические идеи как основа государственной 
политики в области противодействия преступности. Потерпевший  от преступления и его роль 
в механизме конкретных преступлений. Теоретические основы виктимологического 
противодействия преступности. Формы и методы виктимологического противодействия 
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преступности. Проблемы девиктимизации жертв преступлений, их защита  и помощь в 
социально-психологической реабилитации. Виктимологическое противодействие 
насильственным, корыстным и корыстно-насильственным преступлениям. Виктимологические  
аспекты  противодействия преступлениям без жертв. 

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

Объем дисциплины  2 зачетные единицы (модуля), в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий. 

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

НАКАЗАНИЯ 
 

Дисциплина «Теоретические проблемы уголовной ответственности и наказания» входит 
в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
(специальности) 40.04.01. «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Содержание дисциплины. Социальная обусловленность уголовной ответственности и её 
личностные предпосылки. Ответственность и правоотношения в уголовном праве. 
Реализация уголовной ответственности. Сущность и социальное назначение уголовного 
наказания, его цели и функции. Система и виды уголовного наказания, его эффективность и 
социальные последствия. Проблемы реального применения, справедливости и 
эффективности отдельных видов наказаний. Институты освобождения от уголовной 
ответственности и наказания. Судимость как уголовно-правовой институт. 

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

Объем дисциплины 2 зачетные единицы (модуля), в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 72 часа.   

Форма контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины: 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Дисциплина «Организованная преступность в сфере общественной безопасности: меры 

предупреждения и противодействия» входит в вариативную часть и является дисциплиной 
по выбору образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», магистерская программа «Проблемы уголовной политики и ее 
реализация в борьбе с преступностью». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Содержание дисциплины содержит 3 раздела: Организованная преступность в сфере 
общественной безопасности; Общие и специальные меры предупреждения и 
противодействия организованной преступности; Проблемы противодействия отдельным 
видам организованной преступности в сфере общественной безопасности. 

17 
 



Рабочая программа дисциплины «Организованная преступность в сфере общественной 
безопасности: меры предупреждения и противодействия» предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – 
контрольная работа, а промежуточный контроль в форме  - зачета. 

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

Форма контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
ПРОБЛЕМЫ ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Дисциплина «Проблемы латентной преступности»  входит в вариативную по выбору 

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

Дисциплина реализуется в юридическом институте  кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Содержание дисциплины. Актуальность изучения проблем латентной преступности.   
Понятие латентной преступности. Латентность естественная (скрытые преступления) и 
латентность искусственная (сокрытые преступления). Методика изучения состояния 
латентной преступности. Факторы латентности преступлений. Предупреждение латентной 
преступности. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости 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 том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 108 часов:   

Форма контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПРОБЛЕМЫ ИХ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Дисциплина «Преступность несовершеннолетних и проблемы их уголовной 
ответственности» входит в  вариативную часть образовательной программы магистратуры по 
направлению (специальности) 40.04.01. «Юриспруденция». 

Содержание дисциплины. Криминологический анализ преступности 
несовершеннолетних на современном этапе. Уголовная ответственность и наказание 
несовершеннолетних. Система наказаний несовершеннолетних. Проблемы назначения 
наказания несовершеннолетним. Освобождение тот уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних.  

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

Объём дисциплины «Преступность несовершеннолетних и проблемы их уголовной 
ответственности»  2  зачётные  единицы (72 часа) ,  в  том  числе  в академических часах по 
видам учебных занятий. 

Форма контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины: 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 
Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной  программы: 

Дисциплина «Сравнительное   правоведение»  входит  в базовую часть  ООП.    
   Цель курса направлена на формирование у магистрантов компетенций в 

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

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

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

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

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

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

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

 
Аннотация рабочей программы дисциплины: 

СИСТЕМА ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ 

 
Дисциплина «Система органов и учреждений, исполняющих наказания» входит в 

вариативную часть программы «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с 
преступностью» (магистратуры) по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и криминологии юридического 
института. 

В   структуру   учебной   дисциплины   «Система органов и учреждений, исполняющих 
наказания» входят следующие составные части: Система органов и учреждений, 
исполняющих наказания. Особенности системы органов и учреждений, исполняющих 
наказания в отношении военнослужащих. Правовое положение и обеспечение безопасности 
персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Контроль и надзор за 
деятельностью органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

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

Объём дисциплины «Система органов и учреждений, исполняющих наказания» 2 
зачётные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий. 

Форма контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ И 

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Дисциплина «Правовое положение осужденных, отбывающих наказание и 

исправительная система» входит в вариативную часть программы «Проблемы уголовной 
политики и ее реализация в борьбе с преступностью» (магистратуры) по направлению 
40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и криминологии юридического 
института. 

В   структуру   учебной   дисциплины   «Правовое положение осужденных, 
отбывающих наказание и исправительная система» входят следующие составные части: 
Понятие правового положения осужденных. Содержание законных интересов, обязанностей 
и прав осужденных. Правовое положение осужденных, отбывающих уголовное наказание. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, коллоквиумов, 
контрольных работ и итоговый контроль в форме зачета. 

Объём дисциплины «Правовое положение осужденных, отбывающих наказание и 
исправительная система»   2 зачётные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий.(72 часа). 

Форма контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
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». 

Структура дисциплины. Значение социальной политики государства для профилактики 
преступлений. Социальный контроль и профилактика преступлений. Общая характеристика  
субъектов предупредительно-профилактической деятельности. Профилактическая деятельность  
судебных и правоохранительных органов. Профилактика преступлений среди отдельных 
категорий населения. Профилактика  некоторых категорий преступлений. Виктимологические 
аспекты профилактики преступлений. 

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

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 
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  Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
КРИМИНОЛОГИЯ КАК СВОДНАЯ НАУКА ПО БОРЬБЕ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ЕЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ 
НАУКАМИ 

 
Дисциплина «Криминология как сводная наука по борьбе с преступностью, её 

методологические основы и связь с другими науками» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 40.04.01. 
«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Содержание дисциплины. Предмет криминологии. Методологические основы 
криминологии и методы криминологических исследований. Криминология в системе наук. 
Система криминологии, ее задачи. Понятие преступности. Количественно-качественные 
показатели преступности. Латентная преступность. Анализ основных тенденций развития 
современной российской преступности. Преступность и иные социальные девиации. 

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

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

  Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Дисциплина «Состояние преступности и её измерительные показатели»  входит в 

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

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Содержание дисциплины. Понятие преступности и её признаки. Количественные и 
качественные признаки преступности. География преступности. Основные тенденции 
преступности в мире. Уровень, структура и динамика преступности в России.  Преступность 
и судимость. Особенности современной российской преступности. Латентная преступность. 

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

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

  Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
РОЛЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА В БОРЬБЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

ПРЕСТУПНОСТИ 
Дисциплина «Роль уголовного права в борьбе с отдельными категориями преступлений»  

входит в  вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
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(специальности) 40.04.01. «Юриспруденция». 
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 

криминологии. 
Содержание дисциплины.  Понятие уголовной политики борьбы отдельным категориям  

преступности. Актуальные проблемы криминализации и пенализации общественно-опасных 
деяний. Роль уголовного закона в борьбе преступлениям против личности. Роль уголовного 
закона в борьбе преступлениям в сфере экономики. Роль уголовного закона в борьбе 
преступлениям против общественной безопасности. Роль уголовного закона в борьбе 
преступлениям против государственной власти и т.д. 

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

Объем дисциплины  3 зачетных единицы (модуля), в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий.   

  Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений» входит в вариативную (по 

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

Дисциплина реализуется  в Юридическом институте кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Содержание дисциплины. Научные основы квалификации преступлений. Проблемы 
квалификации преступлений с учетом положений Общей части УК РФ и разграничение 
смежных составов преступлений между собой. Проблемы квалификации отдельных видов 
преступлений. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости 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 том числе в академических часах 
по видам учебных занятий.  

  Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
КАРТИНА ПРЕСТУПНОСТИ В РД И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Дисциплина «Картина преступности в Республике Дагестан и тенденции ее развития» 

входит в вариативную часть и является дисциплиной по выбору образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская 
программа «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Содержание дисциплины.  Состояние преступности в Республике Дагестан. 
Криминологическая характеристика организованной преступности в Республике Дагестан. 
Причины и условия, меры предупреждения и противодействия преступности в Республике 
Дагестан. 

Рабочая программа дисциплины «Картина преступности в Республике Дагестан и 
тенденции ее развития» предусматривает проведение следующих видов контроля 
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успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, а 
промежуточный контроль в форме  - зачета. 

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

  Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 
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 обучения Юридического института Дагестанского 
государственного университета, выбравших магистерскую программу  «Проблемы 
уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Содержание дисциплины.  Проблемы реформирования институтов Общей части УК РФ. 
Проблемы реформирования системы наказаний. Реформирование институтов освобождения 
от уголовной ответственности и наказания. Реформирование института преступлений против 
личности. Реформирование института преступлений в сфере экономики. Реформирование 
института преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 
Реформирование института преступлений против государственной власти. Актуальные 
проблемы уголовно-исполнительной политики. Реформирование системы уголовно-
исполнительных  учреждений. 

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

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий.  

Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

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

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

Рабочие программы практик, предусмотренных образовательной программой – 
учебная, производственная приведены в Приложении 4.  

Базой прохождения практик являются различные структуры, с которыми ДГУ имеет 
заключенные договоры о прохождении практики: 

Прокуратура РД (Договор от 04.10.13г. №354, срок действия - 2013-2018г);  
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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);  
Управление федеральной службы судебных приставов по РД (Договор от 05.06.14г.№ 

415, срок действия - 2014-2019г);  
Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РД 

(Договор от 25.02.14г. № 379, срок действия - 2014-2019г);  
ФБОУ «Учебный центр УФСИН России по РД» (Договор от 08.04.10г. № 257, срок 

действия -2010-2015г). 
Студент-магистрант направляется на практику в соответствии с приказом ректора, в 

котором определяются принимающая организация, руководители практики, сроки и формы 
отчетности о прохождении практики. Студенту-магистранту выдается программа практики, 
дневник практики, индивидуальное задание и другие необходимые документы. 

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

Рабочие программа практик и аннотации рабочих программ практик представлены 
ниже. 

 
Аннотации программ практик подготовки магистра по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» по магистерской программе «Проблемы уголовной политики и ее 
реализация в борьбе с преступностью»: 

   
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Программа практики, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки магистров 40.04.01 «Юриспруденция», является обязательной и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально- 
практическую подготовку обучающихся. Учебная   практика закрепляет знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.  

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  общекультурных:  ОК-1, 2, 3, 4, 5;  профессиональных:  ПК-, 2, 3,  7, 15.  

Объем учебной практики 6 зачетные единицы (216 академических часов), 4 недели 
промежуточный контроль в форме  зачета (защита отчета).  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика входит в обязательный раздел основной 
образовательной программы магистратуры по направлению 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
«Проблемы уголовной политики и её реализация в борьбе с преступностью» и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется на юридическом факультете Дагестанского 
государственного университета кафедрой уголовного права и криминологии (совместно с 
кафедрой уголовного процесса и криминалистики). 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство 
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и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры. 

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

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

Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных  ОК-1, ОК-2,  профессиональных – ПК-2, ПК-7, ПК-11. 

Объем учебной практики 15 зачетных единиц, 540  академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 
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. Они доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

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

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»  включает защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации. 
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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-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

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

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

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

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

Профессиональные компетенции 
в правотворческой деятельности: 
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 
в правоприменительной деятельности: 
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности; 

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

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

и преступления; 
ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

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

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

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

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

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

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования; 
ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 
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4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) производится 
на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обобщенная 
оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка работы 
студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), 
качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов 
на вопросы членов ГЭК. 

 
Лица, 
оценивающие 
сформированность 
компетенций 

Элементы оценивания 
Работа 
студента в 
течение 
периода 
выполнения 
ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 
членов ГЭК 

Руководитель ОК-1, 2, 3, 4, 5; 
 ПК- 1, 2,7,11 

ОК-1, 5 
 ПК – 2,7,11 

   

Рецензент  ОК-1, 5 
ПК- 2,7,11 

   

Член ГЭК  ОК-1, 5 
ПК- 2,7,11 

ОК-4,  
ПК-2,7,11 

ОК-4,  
ПК- 2,7,11 

ОК- 4,  
ПК-2,7,11 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
 

Коды 
проверяем
ых 
компетенц
ий 

Показатели 
оценки 
результата 

Оценка 
5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень выше 
ожидаемого) 

3 (достаточный 
уровень) 

2 (низкий уровень) 

 
 
 
 
ОК - 1 

Знать: 
содержание 
своей будущей 
профессии, 
понимать 
социальную 
значимость 
профессии 
юриста и иметь 
представление о 
достаточном 
уровне 
правосознания 
юриста.   
Уметь: 
формировать 
свое поведение в 
профессиональн
ой сфере с 
учетом 
осознания 
социальной 
профессии 

Демонстрирует 
четкие 
определения 
основных 
понятий и 
готовность к 
пониманию 
типовых 
подходов к 
решению 
практических 
задач, свободно  
ориентируется в 
проблемах 
уголовного и 
уголовно-
исполнительного 
права.  

Хорошо 
ориентируется в 
понятийном 
аппарате и 
нормативных 
актах, 
регламентирующ
их защиту 
нарушенных прав 
граждан 
профессиональны
м юристом; знает 
проблемы 
уголовного и 
уголовно-
исполнительного 
права и обладает 
достаточным 
уровнем 
правосознания 
юриста, что 
позволяет 
грамотно 

Имеет 
представление об 
основных 
теоретических 
положениях и 
институтах 
уголовного и 
уголовно-
исполнительного 
права, их значении 
в работе 
правоохранительн
ых органов и 
профессиональног
о юридического 
образования.  

Понимает 
значение роли 
юриста в защите 
прав и интересов 
граждан, но при 
этом отсутствуют 
знания в области 
права и нет 
логического 
мышления 
характерного для 
профессии 
юриста. 
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юриста. 
Владеть: 
достаточным 
уровнем 
правосознания, 
способностью 
свободно 
мыслить, 
использовать 
для выражения 
своих мыслей 
юридическую 
терминологию. 

построить защиту 
прав граждан, 
которые в этом 
нуждаются. 

 
 
 
 
ОК-2 

Знать основные 
нормативно-
правовые акты, 
закрепляющие 
профессиональн
ые обязанности 
юриста; 
основные 
принципы этики 
юриста и их 
содержание; 
основные 
категории и 
понятия, 
описывающие 
профессиональн
ые обязанности 
и принципы 
этики юриста;  

Уметь: 
исполнять 
профессиональн
ые обязанности 
и соблюдать 
принципы этики 
юриста при 
осуществлении 
своей 
деятельности;  

Владеть 
навыками:  

работы с 
нормативно-
правовыми 
актами;  

оформления 
письменных 
документов при 
осуществлении 
профессиональн
ой деятельности 
по оказанию 
юридической 
помощи. 

Демонстрирует 
глубокие знания 
и понимание  
профессиональн
ых обязанностей 
и задач, стоящих 
перед юристом;  

умение давать 
высоко 
квалифицирован
ные юридические 
консультации и 
оказывать иную 
юридическую 
помощь в сфере 
защиты 
нарушенных 
прав в строгом 
соответствии с 
принципами 
этики юриста; 

показывает 
отличные знания 
содержания и 
оформления 
документов 
различного 
характера. 

 

Хорошо 
ориентируется в 
понятийном 
аппарате, 
касающемся 
средств защиты 
нарушенных прав 
граждан;  

владеет 
навыками работы 
с нормативно-
правовыми 
актами, 
регламентирующ
ими судебную и 
внесудебную 
форму защиты 
нарушенных 
прав, соотносит  
их реализацию с 
принципами 
этики юриста. 
Демонстрирует не 
совсем полные 
знания и 
способности в 
анализе и  
изложении 
теоретического 
материала.  

Допускает 
неточности в 
понимании 
юридических 
понятий и 
категорий о 
профессиональны
х обязанностях, 
основных 
принципах этики 
юриста и их 
содержании в 
сфере защиты 
нарушенных прав; 

имеет слабое 
представление об 
основных 
источниках 
правового 
регулирования 
защиты 
нарушенных прав 
граждан. 

Отсутствует 
понимание 
значения роли 
юриста в защите 
нарушенных прав 
и интересов 
граждан. 

 
 
ПК-2 

Знать:  
российское 
законодательств
о, основные 
международные 

Демонстрир
ует четкое 
представление об 
особенностях 
правового 

Умеет правильно 
определить вид 
правоотношений, 
а также  
подлежащих 

Имеет неполное 
теоретическое 
представление о 
видах нормативно-
правовых актов, 

Понимает, но не 
знает какие 
подлежат 
применения 
нормативно-
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договоры, 
действующие в 
сфере 
уголовного 
права; 
особенности 
правового 
регулирования 
судебной 
защиты прав 
граждан. 
Уметь:  
подбирать, 
толковать и 
систематизирова
ть нормативную 
информацию, 
имеющую 
значение для 
защиты 
нарушенных 
прав других лиц. 
Владеть:  
 навыками 
поиска 
нормативных 
актов; 
выявления и 
анализа 
эффективности 
правовых норм, 
регламентирую
щих уголовное 
судопроизводств
о. 
  

регулирования 
судебной и 
внесудебной 
защиты 
нарушенных 
прав граждан; 
умело владеет 
навыками работы 
с нормативно 
правовыми 
актами; владеет 
на высоком 
уровне навыками 
разрешения 
сложных 
правовых 
проблем и 
коллизий. 

применению 
нормативных 
актов, их 
юридическую 
силу; 
демонстрирует 
умение правильно 
толковать и 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
регламентирующ
ие механизм 
защиты прав;  
допускает 
неточности в 
применении 
официальных 
разъяснений по 
вопросам 
толкования права.  

регулирующих 
защиту 
нарушенных прав;  
слабо понимает 
способы 
реализации нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности, 
связанной с 
защитой 
нарушенных прав.  

 

правовые акты в 
различных 
сферах 
юридической 
деятельности. Не 
умеет их 
применять в 
деятельности 
юриста. 

 
 
 
ПК-11 

Знать:  
Особенности 
проведения 
научных 
исследований в 
области права, в 
частности 
уголовного и 
уголовно-
исполнительног
о права; 
проблемные 
вопросы 
эффективности 
правового 
регулирования 
защиты 
уголовных прав; 
особенности 
рассмотрения 
проблемных, 
дискуссионных 
вопросов в 
области права. 
Уметь:  
подбирать, 

Безошибочно 
ориентируется в 
нормативных 
актах, 
регламентирующ
их исследуемую 
проблему; может 
эффективно 
использовать 
новые знания и 
умения при 
применении 
основных 
методов, 
способов и 
средств 
творческой 
самостоятельной 
работы в рамках 
исследования;   
свободно владеет 
навыками  
применения 
основных 
методов научно- 
исследовательско

Демонстрирует на 
хорошем уровне 
способности 
давать 
квалифицированн
ые юридические 
заключения, 
выявлять   
пробелы 
правового 
регулирования 
исследуемого 
вопроса. 
Допускает 
небольшие 
неточности в 
определении 
сложных 
терминов и 
понятий. 
Демонстрирует 
хорошие  знания 
и умение в 
анализе и  
изложении 
теоретического 

Демонстрирует 
слабый уровень 
толкования и 
применения 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующи
е механизм 
защиты 
нарушенных прав;  
слабо владеет 
навыками 
исследовательской 
работы по анализу  
законодательной 
базы и научной 
литературы. Слабо 
понимает 
значение  методов 
научно- 
исследовательской 
работы.  
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обобщать и 
анализировать 
нормативную и 
научную 
литературу, а 
также 
практические 
данные по 
проводимым 
научным 
исследованиям в 
области права,  
применять на 
практике 
полученные 
знания в области 
права; 
Владеть 
навыками:  
исследовательск
ой работы; 
определять 
степень 
доказанности и 
обоснованности 
тех или иных 
положений 
научных трудов 
ученых, 
затрагивающих 
предмет 
исследования.  

й работы. материала по 
исследовательско
й работе.  

 Отзыв научного 
руководителя 

Положительный, 
с учетом защиты 

Положительный, 
с учетом защиты 

Удовлетворительн
ый, с учетом 
защиты 

Удовлетворит
ельный, с учетом 
защиты 

 Отзыв 
рецензента 

Положительный, 
с учетом защиты 

Положительный, 
с учетом защиты 

Удовлетворительн
ый, с учетом 
защиты 

Удовлетворит
ельный, с учетом 
защиты 

 Актуальнос
ть 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 
соответствующи
ми актами 
(справками, 
расчетами 
экономического 
эффекта и т.д.) 

в работе 
содержаться 
оригинальные 
решения, 
представляющие 
практический 
интерес, что 
подтверждено 
соответствующи
ми актами 

в работе 
содержаться 
оригинальные 
решения, 
представляющие 
практический 
интерес, но не 
подтверждены 
соответствующим
и актами 

в работе 
содержаться 
предложения, 
представляющие 
практический 
интерес 

Полученные 
решения, не 
представляют 
практический 
интерес 

 При выполнении 
работы 
использованы 
современные 

В полной мере 
использованы 
современные 
методы 

Не в полной мере 
использованы 
современные 
методы 

Слабо 
использованы 
современные 
методы 

Не 
использованы 
современные 
методы 
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методы 
исследования 
(методы 
математического 
и программного 
обеспечения, 
инструментарны
е средства 
проектирования) 

исследования исследования исследования исследования 

 При защите 
работы студент 
демонстрирует 
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 
использованию 
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  
государственных 
органов с 
некоторыми 
замечаниями 

студент вносит 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
государственных 
органов 

студент не 
вносит 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
государственных 
органов 

 Средний балл 
по всем 
показателям 

    

 Общая оценка 
работы 

    

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практический 

интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расчетами 
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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.), аргументированно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 
особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы исследования, 
средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не указаны 
направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности темы, 

достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную работу; 
- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 

компиляции); 
- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 
 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы. 

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую разработку, в которой 
решается актуальная задача для направления подготовки магистратура 40.04.01 
«Юриспруденция» по проектированию или исследованию одного или нескольких объектов 
профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или частично). 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС 
ВПО объектов профессиональной деятельности.  

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 
значимость. 
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4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
Методические документы для руководителя включают форму отзыва и методические 

указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное перечисление 
качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание 
руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника требованиям к 
его личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение 
организовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва и 
пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При этом 
рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В связи с этим 
предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником работы 
требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением о 
выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 
аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 
включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и необходимые 
пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по 
соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа 
содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты 
выпускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 
документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квалификационных 
работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной 
образовательной программе. 

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

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

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает 
контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, содержащие 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 
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указывается в соответствующей рабочей программе); 
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ и к 

ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 
 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

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

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

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 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 систематически занимающимися научной и (или) 
научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры, должна составлять не менее  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 Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 
80 процентов. 

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

 Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; проходить 
курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвовать в 
международных проектах и грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 

34 
 


	В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и профилю подготовки магистерской программы «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» магистрант должен быть подготовлен к следующим видам профес...
	правотворческая;
	правоприменительная;
	правоохранительная;
	экспертно-консультационная;
	организационно-управленческая;
	научно-исследовательская;
	педагогическая.
	Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в основном готовится к правотворческой, правоприменительной, правоохранительной и научно-исследовательской деятельности.
	2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
	правотворческая деятельность:
	подготовка нормативных правовых актов;
	правоприменительная деятельность:
	обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
	составление юридических документов;
	правоохранительная деятельность:
	обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
	охрана общественного порядка;
	предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
	защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
	экспертно-консультационная деятельность:
	оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
	осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
	организационно-управленческая деятельность:
	осуществление организационно-управленческих функций;
	научно-исследовательская деятельность:
	проведение научных исследований по правовым проблемам;
	участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
	педагогическая деятельность:
	преподавание юридических дисциплин;
	осуществление правового воспитания.
	4.1. Календарный учебный график.
	Календарный учебный график – документ, определяющий чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года.
	Календарный учебный график ООП магистратуры приведен в Приложении № 1 и  включает в себя последовательность реализации данной ООП ВО по годам, в том числе теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, периоды.
	4.2. Учебный план подготовки магистров.
	Учебный план по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской программе «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» представлен в Приложении № 2.
	Учебный план ООП 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 ООП (дисци...
	Аннотации программ учебных дисциплин подготовки магистра по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» по магистерской программе «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью»:
	Аннотации программ практик подготовки магистра по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» по магистерской программе «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью»:
	4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы.
	4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания.
	4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы.
	4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы.


