
 





СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие положения 
 1.1. Программа магистратуры, реализуемая вузом по направлению под-
готовки «Юриспруденция» и профилю подготовки «Правовое государство». 
 1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры 
по направлению подготовки «Юриспруденция». 
 1.3. Общая характеристика программы магистратуры по направлению 
подготовки «Юриспруденция». 
 1.4 Требования к абитуриенту 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
программы магистратуры по направлению подготовки 
«Юриспруденция». 
 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дан-
ной программы магистратуры (планируемые результаты освоения обра-
зовательной программы). 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации программы магистратуры по на-
правлению подготовки «Юриспруденция». 
 4.1. Календарный учебный график. 
 4.2. Учебный план. 
 4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
 4.4. Рабочие программы практик. 
 4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции. 
 4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итого-
вой аттестации. 
 4.7. Методические материалы. 
  
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 
для реализации образовательной программы. 
Приложения 
 Приложение 1. Календарный учебный график. 
 Приложение 2. Учебный план. 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Приложение 4. Рабочие программы практик 

 
 
 

 
 



 
1. Общие положения 
 1.1. Программа магистратуры, реализуемая вузом по направлению под-
готовки 40.04.01 «Юриспруденция»  и профилю подготовки «Правовое госу-
дарство». 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и магистерской программе «Правовое 
государство» представляет собой систему документов, разработанную и ут-
вержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы. 
 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-
товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-
чающихся, а также программы практики, научно-исследовательской работы, 
итоговой государственной аттестации, календарный учебный график и мето-
дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-
вательной технологии. 
 
 1.2. Нормативные документы для разработки программы 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»: 
− Федеральный Закон Российской Федерации от29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам магистратуры, утвержденным приказом Минобр-
науки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

− приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам маги-
стратуры; 

− федеральными государственными образовательными стандартами высше-
го профессионального образования (ФГОС ВПО) и высшего образования 
(ФГОС ВО), утвержденными приказами Минобрнауки России; 

− приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 г. № 112 «Об утверждении 
Порядка заполнения , учета и выдачи документов о высшем образовании 
и о квалификации и их дубликатов»; 

− приказом Минобрнауки России от14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении 
Порядка приема по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-



стратуры»; 
− уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский го-
сударственный университет»; 

− иными нормативными документами, регламентирующими деятельность 
магистратуры. 

 
 1.3. Общая характеристика программы магистратуры по направ-
лению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

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

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 2 года.  

1.3.3. Объем программы магистратуры  по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

Трудоемкость ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» 120 зачетных единиц за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВО 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. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 

 1.4 Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о выс-

шем образовании (специалист) или высшем образовании (бакалавр). 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция». 
 2.1. Область профессиональной деятельности магистра включает 
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и право-
порядка; проведение научных исследований, образование и воспитание. 
  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника магистра 
являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка. 
  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника магистра по 



направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»: 
правотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская;  
педагогическая. 
 
 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистра 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»: 
правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых ак-

тов; 
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в преде-

лах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, свя-
занных с реализацией правовых норм; составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопо-
рядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественно-
го порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследо-
вание правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юри-
дических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической по-
мощи, консультирование по вопросам права; осуществление правовой экс-
пертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: осуществление органи-
зационно-управленческих функций;  

научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследо-
ваний по правовым проблемам; участие в проведении научных исследований 
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  

педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 
 
 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дан-
ной программы магистратуры (планируемые результаты освоения обра-
зовательной программы). 

 
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями, применительно к системе государст-
венного управления и финансового администрирования: 

общекультурные компетенции (ОК): 



осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 
(ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-
щекультурный уровень (ОК-3); 

способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4); 

компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки 
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональные компетенции (ПК): 
в правотворческой деятельности: 
способен разрабатывать нормативные акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-
риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
2); 

в правоохранительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-3); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонару-
шения и преступления (ПК-4); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению кор-
рупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 
способен принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

в организационно-управленческой деятельности:  
способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленче-

ские инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности:  
способен квалифицированно проводить научные исследования в облас-

ти права (ПК-11); 



в педагогической деятельности: 
способен преподавать юридические дисциплины на высоком теорети-

ческом и методическом уровне (ПК-12); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способен организовывать и проводить педагогические исследовании 

(ПК-14); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации программы магистратуры по на-
правлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

 В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО маги-
стратуры по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» содержание 
и организация образовательного процесса при реализации данной ООП рег-
ламентируется учебным планом магистра по программе «Правовое государ-
ство»; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами практик; годовым календарным учебным графи-
ком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Календарный учебный график (Приложение №1) включает в се-

бя последовательность реализации данной ООП ВПО по годам, включая тео-
ретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, ка-
никулы. 

 
4.2. Учебный план подготовки магистров по направлению 40.04.01 

(030900.68)  «Правовое государство» (Приложение №2). 
 

 4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). (Приложение 
№3). Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и ва-
риативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 
приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой «Правовое государство» приведены в Приложении 4.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: Конституционный суд РД; Прокура-
тура РД; Верховный Суд РД; МВД по РД; Управления Судебного департамен-
та при Верховном Суде при РФ в РД; Министерство юстиции РД; Управление 
Министерства юстиции РФ по РД; Арбитражный суд РД; Дагестанская та-
можня; Управление федеральной службы судебных приставов по РД; Управ-
ление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РД; 
Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 



картографии РФ по РД; Министерство труда и социального развития РД; 
Управления Федеральной миграционной службы РФ по РД; Министерство 
связи и телекоммуникаций РД; Государственная инспекция труда РФ по РД; 
ФБОУ «Учебный центр УФСИН России по РД»; Администрации г. Махачка-
лы, Совет муниципальных образований РД; Центральная избирательная ко-
миссия РФ; Казахский  национального университета имени Аль-Фараби (Рес-
публика Казахстан); Координационный совет молодых юристов Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов России». 
 
 4.4. Рабочие программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция» раздел основной образовательной программы магистра 
«Практика и научно-исследовательская работа» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики и 
научно-исследовательская работа закрепляют знания и умения, приобретае-
мые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабаты-
вают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обу-
чающихся. 

 
4.4.1. Программа учебной практики. 
Учебная практика входит в обязательный раздел основной образова-

тельной программы магистратуры «Правовое государство» по направлению 
40.04.01 юриспруденция и представляет собой вид учебных занятий, непо-
средственно ориентированных на профессионально-практическую подготов-
ку обучающихся. 

Учебная практика реализуется на юридическом факультете кафедрой 
теории государства и права. 

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

Учебная практика реализуется стационарным способом и проводится в 
Министерстве юстиции Республики Дагестан, Следственном управлении 
Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, 
органах внутренних дел Республики Дагестан, судах общей юрисдикции в 
Республике Дагестан, органах прокуратуры Республики Дагестан, адвокат-
ских конторах и других государственных органах на основе соглашений или 
договоров, заключенных Дагестанским государственным университетом с 
потенциальными работодателями выпускников магистратуры. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение 
практических навыков: составления проектов юридических документов; про-
ведения правовой экспертизы различных документов юридического характе-



ра; применения правовых норм к реальным жизненным ситуациям; публич-
ных выступлений; осуществления различных процессуальных действий; ве-
дения справочно-информационной работы по законодательству; работы с 
входящей и исходящей документацией, ведения делопроизводства, а также 
выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-
либо вопроса профессиональной деятельности. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  

общекультурных –  
− осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет не-

терпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к 
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального право-
сознания (ОК-1); 

− способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-
блюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

− способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень (ОК-3); 

− способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4); 

профессиональных – 
− готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
− способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и уст-

ранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
− способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

7); 
− способен принимать участие в проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-
ции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

− способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

− способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
Объем учебной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме зачета. 
Целями учебной практики являются:  

− закрепление, расширение и углубление полученных в ходе учебы теорети-
ческих знаний; 

− получение первичных профессиональных умений по специальности;  
− закрепление и совершенствование профессиональных навыков самостоя-

тельной работы; 
− приобретение опыта организационной работы; 
− повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию.  



Задачами учебной практики являются:  
− ознакомление с профилем специальностей по правовой работе;  
− ознакомление с организационно-правовыми основами функционирования 

органов, организаций, законодательными актами и нормативными доку-
ментами, регламентирующими их деятельность, изучение задач, функций 
и основных направлений их деятельности; 

− ознакомление со структурой организаций или учреждений, задачами и на-
правлениями деятельности структурных подразделений, в том числе, с 
особенностями документационного обеспечения управления; 

− ознакомление с функциональными обязанностями основных должностных 
лиц, ведущих юридическую деятельность; 

− участие в процессе подготовки и разрешения юридических дел, подготовка 
проектов процессуальных документов;  

− овладение методикой проведения отдельных процессуальных действий. 
Учебная практика реализуется стационарным способом и проводится в 

Министерстве юстиции Республики Дагестан, Следственном управлении 
Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, 
органах внутренних дел Республики Дагестан, судах общей юрисдикции в 
Республике Дагестан, органах прокуратуры Республики Дагестан, адвокат-
ских конторах и других государственных органах на основе соглашений или 
договоров, заключенных Дагестанским государственным университетом с 
потенциальными работодателями выпускников магистратуры. 

Учебная практика проводится в форме практики по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков. 

Рабочая программа учебной практики прилагается (Приложение №3). 
 
4.4.2. Программа производственной практики. 
Производственная практика входит в обязательный раздел основной 

образовательной программы магистратуры «Правовое государство» по на-
правлению 40.04.01 юриспруденция и представляет собой вид учебных заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется на юридическом факультете 
кафедрой теории государства и права. 

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

Производственная практика реализуется стационарным способом и 
проводится в Министерстве юстиции Республики Дагестан, Следственном 
управлении Следственного Комитета Российской Федерации по Республике 
Дагестан, органах внутренних дел Республики Дагестан, судах общей юрис-
дикции в Республике Дагестан, органах прокуратуры Республики Дагестан, 



адвокатских конторах и других государственных органах на основе соглаше-
ний или договоров, заключенных Дагестанским государственным универси-
тетом с потенциальными работодателями выпускников магистратуры. 

Основным содержанием производственной практики является приоб-
ретение практических навыков: составления проектов нормативных право-
вых актов, процессуальных и иных документов; проведения правовой экс-
пертизы различных документов юридического характера; применения право-
вых норм к реальным жизненным ситуациям; публичной дискуссии по во-
просам; осуществления различных процессуальных действий; ведения спра-
вочно-информационной работы по законодательству; работы с входящей и 
исходящей документацией, ведения делопроизводства, а также выполнение 
индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса 
профессиональной деятельности. 

Производственная практика нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  

общекультурных  
− способен компетентно использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллекти-
вом (ОК-5); 

профессиональных  
− способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
− способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы ма-
териального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

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

− способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупци-
онного поведения (ПК-6); 

− способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
− способен квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 
− способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретиче-

ском и методическом уровне (ПК-12); 
− способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
− способен организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-

14). 
Объем производственной практики 15 зачетных единиц, 540 академи-

ческих часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
Целями производственной практики являются:  

− закрепление и  углубление и обогащение теоретической подготовки обу-
чающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а так-



же опыта самостоятельной профессиональной деятельности в зависимости 
от выбора профиля подготовки.   

− формирование и развитие навыков правильного толкования и  применения  
законов  и  иных  нормативно-правовых актов, выработки навыков приня-
тия правовых решений, осуществления  юридических  действий,  составле-
ния  основных  юридических документов,  навыков  давать  юридические  
заключения  и консультации.  

− формирование и развитие компонентов профессиональной исследователь-
ской культуры, подготовка к написанию и защите магистерской диссерта-
ции.  

Задачами производственной практики являются:  
− развитие у магистрантов необходимых навыков по применению теоретиче-

ских знаний на практике при оказании юридической помощи; 
− овладение профессионально-практическими умениями и производствен-

ными навыками; 
− закрепление навыков работы с правовыми и процессуальными документа-

ми, изучение конкретных дел и правоприменительной практики; 
− анализ,  сбор  и  систематизация практического  материала  по  теме  маги-

стерской  диссертации;   
− подтверждение актуальности  и  практической  значимости  избранной  те-

мы  исследования;  
− выявление проблем в области правоприменительной деятельности, связан-

ных с темой магистерской диссертации.   
Производственная практика реализуется стационарным способом и 

проводится в Министерстве юстиции Республики Дагестан, Следственном 
управлении Следственного Комитета Российской Федерации по Республике 
Дагестан, органах внутренних дел Республики Дагестан, судах общей юрис-
дикции в Республике Дагестан, органах прокуратуры Республики Дагестан, 
адвокатских конторах и других государственных органах на основе соглаше-
ний или договоров, заключенных Дагестанским государственным универси-
тетом с потенциальными работодателями выпускников магистратуры. 

Практика проходит в государственных органах, организациях, учреж-
дениях, в которые студент направляется на практику путем ознакомления 
студента  с  юридическими  направлениями  деятельности  данных  организа-
ций, или  отдельных  ее  подразделений,  их  структурой,  функциями  и  за-
дачами, связанными  с  юридической  деятельностью,  нормативно-правовой  
базой,  на основе которой они функционируют, особенностью организации 
документооборота, порядком оформления юридической деятельности орга-
низации.  Студент  в  ходе  практики  может  привлекаться  к  составлению 
проектов юридических документов, посещает вместе с руководителем прак-
тики от организации судебные процессы, участвует в качестве наблюдателя в 
иных юридических процедурах, фиксируя их результаты в документации 
практики. 

Прохождение производственной практики может осуществляться в  ор-



ганизациях, обеспечивающих получение знаний и навыков по профилю  ма-
гистерской программы с учетом темы магистерской диссертации.  

По желанию магистранта местом прохождения производственной 
практики могут выступать органы законодательной и исполнительной  вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,    
нотариальные конторы, структурные подразделения юридических лиц (юри-
дические службы, юридические отделы), коллегии, кабинеты и бюро адвока-
тов.   

Магистрант  может  пройти  производственную  практику  по  месту  
своего жительства (на территории других субъектов Российской Федерации).    

В случае самостоятельного выбора места прохождения производствен-
ной практики магистранту необходимо предоставить  гарантийное письмо, 
которое подтверждает согласие принимающей стороны обеспечить обучаю-
щемуся базу практики.   

Выбор  организации  для  прохождения  производственной  практики 
осуществляется по рекомендации руководителя магистерской программы. 

Производственная практика проводится в форме практики по получе-
нию профессиональных умений и навыков. 

Рабочая программа производственной практики прилагается (Прило-
жение №4). 
 
 4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации. 
 
 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 
шкал оценивания. 
 
ОК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «осознание социальной 
значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к корруп-
ционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, облада-
нием достаточным уровнем профессионального правосознания»  
Уро-
вень 

Показатели 
(что обучаю-
щийся должен 
продемонстри-
ровать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворитель-
но 

Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знание совре-
менных тенден-
ций развития 
правовых норм 
в РФ; материа-
лов по проблем-
ным вопросам 
совершенство-
вания законода-
тельства РФ 

Показывает знание 
структуры и сис-
темы своей про-
фессиональной 
деятельности, сис-
темы общечелове-
ческих ценностей 
 

Демонстрирует зна-
ние основных про-
явлений коррупци-
онного поведения и 
возможных вариан-
тов его предупреж-
дения 

Демонстрирует зна-
ние права и законов, 
лежащих в основе 
профессиональной 
деятельности 



Базо-
вый  

Умение анали-
зировать пред-
положения по 
дальнейшему 
совершенство-
ванию отдель-
ных правовых 
институтов и 
норм законода-
тельства РФ  

Демонстрирует 
умение оценивать 
значимость буду-
щей профессио-
нальной деятель-
ности 

Показывает умение 
предупредить за-
благовременно 
проявления кор-
рупционного пове-
дения; трактовать 
права и законы 

Демонстрирует уме-
ние проявлять осно-
вы правового созна-
ния в социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Про-
двину-
тый  

Владение спосо-
бами изучения, 
обобщения и 
формализации 
правовой ин-
формации; на-
выками ана-лиза 
различных пра-
вовых явле-ний, 
юридиче-ских 
фактов, право-
вых норм и пра-
вовых от-
ношений 

Демонстрирует 
способности про-
являть нетерпимое 
отношение к кор-
рупционному по-
ведению  

Демонстрирует 
способности анали-
зировать ситуацию 
с точки зрения пра-
вовых норм и зако-
нодательства 

Демонстрирует спо-
собности оценивать 
уровень своего пра-
восознания в кон-
кретных социальных 
и профессиональных 
ситуациях 

 
ОК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен добросовестно 
исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юри-
ста»  
Уровень Показатели (что 

обучающийся 
должен проде-
монстри-ровать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Порого-
вый 

Знает свои про-
фессиональные 
обязанности По-
нимает необходи-
мость добросове-
стного исполне-
ния профессио-
нальных обязан-
ностей Определя-
ет роль принци-
пов юридической 
этики в право-
творческой, пра-
воприменитель-
ной практике 

Определяет 
свою роль в  со-
циальной жизни, 
экономике и 
управлении;  да-
ет определение 
понятий «про-
фессиональные 
обязанности», 
«юридическая 
этика»     

Толкует смысл 
понятий «профес-
сиональные обя-
занности», «юри-
дическая этика»; 
определяет харак-
тер принципов 
юридической эти-
ки в профессио-
нальной деятель-
ности   

Распознает требо-
вания, которые 
предъявляются к 
деятельности юри-
ста, к психологи-
ческим качествам  
определением чет-
кие критерии про-
фессиональной 
пригодности либо 
непригодности к 
профессии 

Базовый  Дает правовую 
оценку профес-
сиональных обя-

Демонстрирует 
знание  методик 
и приемов рабо-

Показывает уме-
ние давать право-
вую оценку сис-

Владеет навыками  
оценивать слож-
ность и многообра-



занностей юриста 
Выносит критиче-
ские суждения о 
принципах этики 
юриста Дает 
оценку правовой 
информации и 
данных о профес-
сиональных обя-
занностях и этики 
юриста 

ты с меняющим-
ся законодатель-
ством, обшир-
ной документа-
цией, опублико-
ванной литера-
турой 
 
 

теме объективных 
и субъективных, 
внешних и внут-
ренних факторов 
профессиональ-
ной деятельности 
юриста;  умеет 
разговаривать с 
людьми, выслу-
шивать оппонен-
тов, вести перего-
воры, участвовать 
в обсуждении 
юридических дел 
или в процедурах 
их коллегиально-
го разрешения 

зие форм деятель-
ности юриста;  да-
ет оценку роли за-
кона в регулирова-
нии правоприме-
нительной дея-
тельности;  дает 
оценку роли про-
фессиональной 
этики юриста в 
различных сферах 
правовой жизни 

Про-
двину-
тый 

Анализирует, 
особенности доб-
росовестного ис-
полнения профес-
сиональных обя-
занностей Распо-
знает и классифи-
цирует информа-
цию о социальной 
значимости прин-
ципов профессио-
нальной этики 
юриста Решает 
вопросы о приме-
нении знаний о 
профессиональ-
ной этике в кон-
кретных вопросах 

Выделяет и опи-
сывает проблем-
ные вопросы 
выполнения 
профессиональ-
ных обязанно-
стей;  анализи-
рует потребно-
сти и возможно-
сти современно-
го общества, го-
сударства как 
специфического 
заказчика про-
фессиональной 
юридической 
деятельности   
 
 

Обобщает приро-
ду и специфику 
права государст-
ва, его правовой 
системы, которая 
по существу вы-
ступает как объ-
ект профессио-
нальной деятель-
ности юристов;  
классифицирует 
полученную ин-
формацию по оп-
ределенным кате-
гориям для ее ис-
пользования в 
профессиональ-
ной деятельности;  
критически оце-
нивает проделан-
ную работу  

Делает выводы и 
формулирует но-
вые цели и задачи;  
производит оценку 
совершенствова-
ния профессио-
нальной этики в 
современных соци-
альных условиях 

 
 
ОК-3 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен совершенство-
вать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень»  
Уро-
вень 

Показатели (что 
обучающийся дол-
жен продемон-
стрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знание целей и за-
дач дисциплины; 
базовых понятий и 
теорий прав чело-

Демонстрирует 
знание основных 
научных мето-
дов и принципов 

Демонстрирует 
знание процесса 
получения ин-
формации, необ-

Демонстрирует 
знание требований 
к качеству инфор-
мации, используе-



века; тенденций 
развития социаль-
но-правовых ин-
ститутов 

самообразования ходимой для по-
вышения самооб-
разования  

мой для повыше-
ния самообразова-
ния  

Базо-
вый  

Умение  правильно 
использовать юри-
дическую термино-
логию; осуществ-
лять общий и срав-
нительный анализ 
основных концеп-
ций прав человека 

Показывает уме-
ние осуществ-
лять самоконт-
роль в ходе по-
вышения своего 
интеллек-
туального уров-
ня 

Показывает уме-
ние изменять ме-
тодику обучения, 
добиваясь её эф-
фективности 

Показывает умение 
дополнять стан-
дартные методы и 
средства познания 
инновационными 
подходами  

Про-
двину-
тый 

Владение системой 
представлений об 
основных законо-
мерностях возник-
новения и развития 
государства граж-
данского общества 
и права; термино-
логической и мето-
дологической базой 
дисциплины 

Владеет навыка-
ми нравственно-
го и физического 
самосовершен-
ствования, адап-
тированными к 
своей професси-
ональной дея-
тельности 

Владеет основны-
ми методами раз-
вития навыков 
нравственного и 
физического са-
мосовершенство-
вания для реше-
ния конкретных 
служебных задач 

Владеет разнооб-
разными методами 
развития навыков 
нравственного и 
физического само-
совершенствова-
ния для решения 
конкретных слу-
жебных задач 

 
ОК-5 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен компетентно 
использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации ис-
следовательских работ, в управлении коллективом»  
Уро-
вень 

Показатели 
(что обучаю-
щийся должен 
продемонстри-
ровать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знание порядка 
законодательно-
го закрепления 
норм права; ос-
новных концеп-
туальных под-
ходов и оценок 
отечественных 
исследователей 
по проблемам 
формирования 
законодательст-
ва РФ 

Демонстрирует зна-
ние методов обоб-
щения информации 
об основных зако-
номерностях функ-
ционирования со-
циума, получаемой в 
ходе исследо-
вательской работы 

Демонстрирует 
знание способов 
интерпретировать 
основные понятия 
гуманитарных наук 
в целях организа-
ции исследователь-
ских работ 

Демонстрирует 
знание алгоритмов 
управления соци-
альными группами 
и трудовыми  кол-
лективами 

Базо-
вый  

Умение рабо-
тать с норматив-
но-правовыми 
актами; исполь-
зовать получен-

Показывает умение 
контролировать 
деятельность тру-
дового коллектива 

Показывает умение 
осуществлять кон-
троль организации 
исследовательской 
работы 

Показывает умение 
своевременно из-
менять методику, 
используемую в 
профессиональной 



ные теоретиче-
ские знания в 
научной и прак-
тической дея-
тельности 

деятельности, в 
соответствии с 
требованиями со-
временной науки 

Про-
двину-
тый  

Навыки  опреде-
лять и оцени-
вать важнейшие 
современные 
тенденции раз-
вития юриди-
ческой науки и 
законодательст-
ва государства; 
проведения на-
учных исследо-
ваний в юрис-
пруденции 

Владеет навыками 
формировать куль-
туру научного про-
фессионального 
мышления 

Владеет навыками 
адаптировать об-
щие и частно-
научные методы 
под решение кон-
кретных про-
фессиональных за-
дач 

Владеет навыками 
развивать техноло-
гии решения задач 
в различных облас-
тях профессио-
нальной деятель-
ности 

 
ПК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен разрабатывать 
нормативные правовые акты»  
Уро-
вень 

Показатели (что 
обучающийся дол-
жен продемонстри-
ровать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворитель-
но 

Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знание современных 
тенденций развития 
правовых норм в 
РФ; основных проб-
лем российского за-
конодательства; ма-
териалов по проб-
лемным вопросам 
совершенствования 
законодательства 
РФ 

Демонстрирует 
знание путей 
формирования 
современного 
российского зако-
нодательства 

Демонстрирует 
знание задач, 
стоящих перед 
разработчиками 
проектов норма-
тивно-правовых 
актов 

Демонстрирует 
знание право-
творческой тех-
нологии и про-
блем современно-
го российского 
законодательства  

Базо-
вый  

Умение анализиро-
вать, толковать и 
правильно приме-
нять правовые нор-
мы; принимать ре-
шения и совер-шать 
юридические дейст-
вия в точном соот-
ветствии с законом 

Показывает уме-
ние прогнози-
ровать изменения 
в содержании 
правовых норм, 
используемых в 
профессиональ-
ной деятельности 

Показывает уме-
ние предвидеть 
результаты дейст-
вия новых норм 
права 

Показывает уме-
ние модели-
ровать ситуации, 
при которых нор-
мы права не будут 
действовать или 
будут действовать 
не так, как рас-
считывал законо-
датель 

Про-
двину-
тый  

Владение навыками 
работы с правовыми 
актами; навыками 
анализа различных 
правовых явлений, 

Владеет способ-
ностью формули-
ровать взвешен-
ные и продуман-
ные законода-

Владеет способ-
ностью убеди-
тельно мотивиро-
вать свои предло-
жения по измене-

Владеет мето-
дикой реализации 
необходимых 
норм в своей про-
фессиональной 



юридических фак-
тов, правовых норм 
и правовых отноше-
ний, являющихся 
объектами профес-
сиональной дея-
тельности 

тельные решения нию действую-
щих норм права 

деятельности 

 
ПК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность квалифици-
рованно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юри-
дической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности»  
Уро-
вень 

Показатели (что обучаю-
щийся должен проде-
монстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Поро- 
говый 

Знание содержание ос-
новных положений дейст-
вующего законодательст-
ва, регулирующего сферу 
судебной власти, и про-
цессуальных форм его 
реализации 

Демонстрирует 
знание основ-
ных методов 
обобщения пра-
воприменитель-
ной практики 

Демонстрирует 
знание судебной 
практики по 
своей сфере 
юридической 
деятельности 

Демонстрирует 
знание способов 
контроля проис-
ходящих измене-
ний законода-
тельства 

Базовый  Умение давать толкование 
норм и квалифицирован-
ные консультации по во-
просам законодательства 
РФ о судебной системе,  
оперировать юридически-
ми понятиями,  
выявлять обстоятельства, 
способствующие наруше-
нию законодательства 

Показывает 
умение прове-
рять соответс-
твие квалифи-
цирующих 
признаков кон-
кретного юри-
дического фак-
та призна-кам, 
содержа-щимся 
в нормах права 

Показывает 
умение осуще-
ствлять само-
контроль при 
составлении 
юридических 
документов;  

Показывает 
умение коррект-
но изменять ме-
тодики для ре-
шения конкрет-
ных юридиче-
ских задач 

Про-
двину-
тый  

Владение навыками ана-
лиза правоприменитель-
ной практики; 
навыками составлять не-
обходимые юридические 
документы 

Владеет навы-
ками анализа 
правопримени-
тельной практи-
ки  

Владеет навы-
ками составле-
ния юридиче-
ских докумен-
тов, необходи-
мых в профес-
сиональной 
практике 

Владеет навыка-
ми принимать 
юридические ре-
шения, отвечаю-
щие всем требо-
ваниям дейст-
вующего законо-
дательства 

 
ПК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Готов к выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства» 
Уро-
вень 

Показатели 
(что обучаю-
щийся должен 

Оценочная шкала 
Удовлетворитель-
но 

Хорошо Отлично 



продемонстри-
ровать) 

Поро-
говый  

Знание основ-
ных понятий  и 
системы пра-
воохранитель-
ных органов 
РФ,  базовые 
понятия право-
охранительных 
органов 
 

Имеет представ-
ление о правоох-
ранительной дея-
тельности, прин-
ципах деятельно-
сти правоохрани-
тельных органов, 
правовых основах 
их деятельности. 

Демонстрирует знание 
основных понятий  и 
системы правоохра-
нительных органов 
РФ,  базовые понятия 
правоохранительных 
органов, принципов 
организации и дея-
тельности правоохра-
нительных органов 

Демонстрирует 
знание норматив-
ного материала и  
систему источни-
ков регулирова-
ния деятельности 
правоохрани-
тельных органов 

Базо-
вый 

Умение выпол-
нять должно-
стные обязан-
ности по обес-
печению за-
конности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, об-
щества, госу-
дарства 

Проявляет умение  
осуществлять 
комплексный 
сравнительно-
правовой анализ 
нормативных ак-
тов в сфере пра-
воохранительной 
деятельности 

Проявляет умение  
определять и оцени-
вать важнейшие со-
временные тенденции 
развития правоохра-
нительной системы в 
Российской Федера-
ции и проблемы ее 
реформирования 

Проявляет уме-
ние   проводить 
научные исследо-
вания в юриспру-
денции 
 

Про-
двину
ну-
тый 

Владение ос-
новной терми-
нологической и 
правовой ба-
зой, навыками 
по выполнению 
должностных 
обязанностей 
по обеспече-
нию законно-
сти и правопо-
рядка, безопас-
ности лично-
сти, общества, 
государства 

Демонстрирует 
владение  основ-
ной терминологи-
ческой и правовой 
базой данной 
дисциплины. 
Имеет отличные 
предметные зна-
ния основных по-
ложений правоох-
ранительной дея-
тельности, готов 
учитывать совре-
менные требова-
ния 

Демонстрирует вла-
дение системой зна-
ний теоретического 
материала и умением 
его применения. По-
нимает, что данные 
знания позволяют 
квалифицированно 
осуществлять профес-
сиональную деятель-
ность, помогают ква-
лифицированно, 
принципиально и 
своевременно испол-
нять свои обязанно-
сти, активно защи-
щать права, свободы и 
интересы граждан за-
конными средствами 

Демонстрирует 
владение поиско-
во-
информационны-
ми и научно-
познавательными 
навыками в пра-
вовой сфере. Все-
гда следует про-
фессионально-
нравственным  
требованиям, 
нормам и прин-
ципам профес-
сиональной дея-
тельности юри-
ста. 

 
ПК-6 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен выявлять, да-
вать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения»  
Уро-
вень 

Показатели 
(что обучаю-
щийся должен 
продемонстри-
ровать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворитель-
но 

Хорошо Отлично 



Поро-
говый  

Знать основные 
признаки и 
проявления 
коррупционно-
го поведения 

Демонстрирует 
знание  целей и 
задач дисципли-
ны;  базовых по-
нятий и теорий  
 

Ориентируется в со-
держании различного 
рода источников ин-
формации,  способен 
соотнести предмет 
правового регулиро-
вания и конкретные 
обстоятельства для 
правильной квалифи-
кации юридических 
фактов 

Демонстрирует 
знание тенденций 
развития соци-
ально-правовых 
институтов 

Базо-
вый 

Умение выяв-
лять, давать 
оценку и со-
действовать 
пресечению 
коррупционно-
го поведения 

Проявляет умение   
 правильно ис-
пользовать юри-
дическую терми-
нологию 

Проявляет умение  
осуществлять общий 
и сравнительный ана-
лиз основных концеп-
ций 

Проявляет уме-
ние  использовать 
полученные тео-
ретические зна-
ния в научной и 
практической 
деятельности 

Про-
двину-
тый 

Владение спо-
собностью вы-
являть, давать 
оценку и со-
действовать 
пресечению 
коррупционно-
го поведения 

Демонстрирует 
владение основ-
ной терминологи-
ческой и методо-
логической базой 
дисциплины  

Демонстрирует вла-
дение системой пред-
ставлений об основ-
ных закономерностях 
возникновения и раз-
вития государства и 
права 

Демонстрирует 
владение методи-
кой принятия оп-
тимальных 
управленческих 
решений, повы-
шения контроля 
за эффективно-
стью исполнения 
принятых реше-
ний 

 
ПК-7 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен квалифициро-
ванно толковать нормативные правовые акты»  
Уро-
вень 

Показатели (что обу-
чающийся должен про-
демонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знание современных 
тенденций развития пра-
вовых норм в РФ; основ-
ных проблем российско-
го законодательства; ма-
териалов по проблемным 
вопросам совершенство-
вания законодательства 
РФ 

Демонстрирует 
знание основ-
ных категорий 
и понятий 
юридических 
наук 

Демонстрирует 
знание состава, 
структуры и 
тенденций раз-
вития правового 
регулирования 
отношений в со-
ответствующей 
сфере 

Демонстрирует 
знание способов 
и методов тол-
кования норма-
тивно-правовых 
актов 

Базо-
вый  

Умение анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые отноше-
ния; анализировать, тол-
ковать и правильно при-

Показывает 
умение опери-
ровать юриди-
ческими поня-
тиями и кате-
гориями 

Показывает 
умение анализи-
ровать юридиче-
ские факты и 
возникающие в 
связи с ними 

Показывает 
умение осущест-
влять подбор 
нормативной 
базы; вести на-
учную дискус-



менять правовые нормы; 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном соот-
ветствии с законом 

правовые отно-
шения 

сию по предме-
ту толкования 

Про-
двину-
тый  

Владение юридической 
терминологией; навыка-
ми работы с правовыми 
актами; навыками ана-
лиза различных право-
вых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых 
норм и правовых отно-
шений 

Демонстрирует 
навыки изуче-
ния, обобще-
ния и формали-
зации правовой 
информации 

Демонстрирует 
навыки осуще-
ствления ком-
плексного срав-
нительно-
правового ана-
лиза норматив-
ных актов 

Демонстрирует 
навыки научно-
го и профессио-
нального толко-
вания норма 
права 

 
ПК-8 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен принимать 
участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую-
щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицирован-
ные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-
ческой деятельности»  
Уро-
вень 

Показатели (что обу-
чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворитель-
но 

Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знание основных ка-
тегорий и понятий 
юриспруденции; ос-
новных проблем рос-
сийского законода-
тельства и возможных 
путей их решения; со-
временных тенден-
ций развития основ-
ных отраслей права 

Демонстрирует 
знание особенно-
стей создания 
проектов  норма-
тивных правовых 
актов 

Демонстрирует 
знание особен-
ностей основных 
этапов законода-
тельного про-
цесса и оформ-
ления их резуль-
татов 

Демонстрирует 
знание особен-
ностей правовой 
экспертизы про-
ектов норматив-
но-правовых ак-
тов 

Базо-
вый 

Умение оперировать 
юридическими поняти-
ями и категориями; 
анализировать юриди-
ческие факты и возни-
кающие в связи с ними 
правовые отношения; 
принимать решения и 
совершать юридиче-
ские действия в точном 
соответствии с законом 

Показывает уме-
ние выявлять при-
знаки правотвор-
ческих ошибок 

Показывает 
умение выявлять 
признаки кор-
рупционной со-
ставляющей 

Показывает 
умение осуще-
ствлять кон-
троль за устра-
нением из зако-
нопроекта норм, 
имеющих кор-
рупционную со-
ставляющую 

Про-
двину-
тый 

Владение юридиче-
ской терминологией; 
навыками работы с 
правовыми актами; 
навыками анализа 

Демонстрирует 
способности да-
вать правовые 
консультации по 
своей сфере юри-

Демонстрирует 
навыки состав-
лять необходи-
мые юридиче-
ские документы 

Владеет мето-
дикой проведе-
ния правовой 
экспертизы про-
ектов норматив-



различных правовых 
явлений, юридических 
фактов, правовых 
норм и правовых от-
ношений 

дической дея-
тельности 

но-правовых ак-
тов 

 
ПК-9 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен принимать оп-
тимальные управленческие решения»  
Уро-
вень 

Показатели (что обучаю-
щийся должен продемонст-
рировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знание категорий и поня-
тий теории правового госу-
дарства и теории юридиче-
ской ответственности; спе-
цифики правоотношений в 
сфере взаимной ответст-
венности государства и 
личности; роли институтов 
гражданского общества и 
структур государственной 
власти в обеспечении вза-
имной ответственности го-
сударства и личности 

Демонстрирует 
знание основ-
ных теорий ме-
неджмента 
 

Демонстрирует 
знание методо-
логии поста-
новки целей и 
форму-
лирования за-
дач управ-
ленческого (го-
сударствен-
ного) решения 
 

Демонстрирует 
знание спосо-
бов формали-
зовать содер-
жание админи-
стративных 
регламентов и 
иных правовых 
средств регла-
ментации  уп-
равленческой 
деятельности 

Базо-
вый 

Умение анализировать 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие правоотно-
шения в сфере взаимной 
ответственности государ-
ства и личности; анализи-
ровать судебную практику 
для дальнейшего примене-
ния в соответствующей 
правовой ситуации; приме-
нять процедурные нормы, 
необходимые для реализа-
ции прав человека и граж-
данина 

Показывает 
умение прогно-
зировать по-
следствия воз-
можных управ-
ленче-ских ре-
шений 
 

Показывает 
умение  
разрабатывать 
план управле-
ния организа-
цией 
 
 

Показывает 
умение  
моделировать 
адекватные 
стоящим зада-
чам способы 
управления 

Про-
двину-
тый 

Владение навыками анализа 
правовых явлений, юриди-
ческих фактов, правовых 
норм и правоотношений; на-
выками профессиональной 
коммуникации;  навыками 
публичной речи, аргумент-
ации, ведения дискуссии 

Владеет мето-
дологией про-
ектирова-ния 
управлен-
ческой дея-
тельностью 
 

Демонстрирует 
способности  
разрабатывать  
правила и про-
цедуры вза-
имодействия  в 
организации 

Демонстрирует  
навыки упоря-
дочения и ко-
ординиро-
вания совмест-
ной деятельно-
сти подчинен-
ных 

 
ПК-11 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен квалифициро-
ванно проводить научные исследования в области права»  



Уро-
вень 

Показатели (что обу-
чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворитель-
но 

Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знание теорий, поня-
тий и категорий 
юриспруденции; ос-
новных тенденций 
развития современ-
ного юридического 
знания; тенденций 
развития социально-
правовых институтов 

Показывает зна-
ние степени раз-
работанности те-
мы научно-
исследователь-
ской работы  

Показывает зна-
ние методики 
подбора научной 
литературы и ма-
териалов практи-
ки для научно-
исследователь-
ской работы 

Показывает зна-
ние методологии, 
теоретической и 
эмпирической  
основы научно-
исследователь-
ской работы  

Базо-
вый 

Умение  правильно 
использовать юриди-
ческую терминоло-
гию; осуществлять 
анализ нормативно-
правовых актов; ис-
пользовать получен-
ные теоретические 
знания в научной и 
практической дея-
тельности 

Демонстрирует 
умение анализи-
ровать современ-
ные научные ис-
следования и 
нормы действую-
щего законода-
тельства 
 

Демонстрирует 
умение использо-
вать, анализиро-
вать и обобщать 
судебную и иную 
юридическую 
практику 

Демонстрирует 
умение руково-
дить научно-
исследователь-
ским коллекти-
вом 

Про-
двину-
тый 

Владение  навыками 
определять и оцени-
вать важнейшие сов-
ременные тенденции 
развития законода-
тельства государства; 
поисково-
информационными 
навыками 

Владеет навыками 
правового анализа; 
поисково-
информационными 
и научно-
познавательными 
навыками 

Владеет способ-
ностью организо-
вать научно-ис-
следовательский 
процесс 

Владеет навыка-
ми эффективного 
управления рабо-
той исполнителей 

 
ПК-12 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность преподавать 
юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уров-
не»  
Уро- 
вень 

Показатели (что обучаю-
щийся должен продемон-
стрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Поро- 
говый 

Знание методологии 
обобщения основных рос-
сийских и международных 
документов,  регламенти-
рующих высшее юриди-
ческое образование; спо-
собов интерпретации 
юридической доктрины в 
сфере государственно-
правовых дисциплин; тре-
бований к структуре и со-

Демонстрирует 
знание методо-
логии обобще-
ния основных 
российских и 
международных 
документов,  
регламенти-
рующих  выс-
шее юридиче-
ское образова-

Демонстрирует 
знание способов 
интерпретировать 
юридическую 
доктрину в сфере 
государственно-
правовых дисци-
плин; требований 
к структуре  и со-
держанию основ-
ной образова-

Демонстрирует 
знание требо-
ваний к струк-
туре  и содер-
жанию основ-
ной образова-
тельной  про-
граммы по на-
правлению 
«юриспруден-
ция»  квали-



держанию основной обра-
зовательной  программы 
по направлению «юрис-
пруденция»  квалифика-
ции «бакалавр» и «ма-
гистр» 

ние тельной  про-
граммы по на-
правлению 
«юриспруденция»  
квалификации 
«бакалавр» и «ма-
гистр» 

фикации «ба-
калавр» и «ма-
гистр» 

Базовый  Умение разрабатывать 
планы подготовки и про-
ведения учебных занятий; 
включать в учебные мате-
риалы изменения  норма-
тивно-правовой базы и 
теоретические новации; 
выбирать необходимые 
методы для преподавания 
определенных дисциплин 

Показывает 
умение разраба-
тывать планы 
подготовки и 
проведения 
учебных заня-
тий  

Показывает уме-
ние включать в 
учебные материа-
лы изменения  
нормативно-
правовой базы и 
теоретические 
новации 

Показывает 
выбирать не-
обходимые ме-
тоды для пре-
подавания оп-
ределенных 
дисциплин 

Про-
двину-
тый  

Владение способностью 
составлять  учебно-
методические материалы, 
входящие в  состав основ-
ной образовательной про-
граммы; методами  прове-
дения всех видов учебных 
занятий, используемых в 
вузе; интерактивными ме-
тодами обучения праву 

Способен со-
ставлять  учеб-
но-методиче-
ские материалы, 
входящие в  со-
став основной 
образовательной 
программы 

Владеет метода-
ми  проведения   
всех видов учеб-
ных занятий, ис-
пользуемых в ву-
зе 

Владеет инте-
рактивными 
методами обу-
чения праву 

 
ПК-15 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен эффективно 
осуществлять правовое воспитание»  
Уро-
вень 

Показатели (что обучаю-
щийся должен продемонст-
рировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знание целей и задач дисци-
плины; базовых понятий и 
теорий правового государ-
ства, юридической ответст-
венности, прав человека; 
тенденций развития соци-
ально-правовых институтов 

Показывает 
знание основ-
ных методов 
организации 
правового вос-
питания 

Показывает 
знание разно-
образных ме-
тодов органи-
зации правово-
го воспитания  

Показывает 
знание совре-
менных тен-
денций орга-
низации пра-
вового воспи-
тания  

Про-
двину-
тый  

Умение правильно исполь-
зовать юридическую тер-
минологию; правильно 
применять теоретические 
знания в сфере взаимной 
ответственности государст-
ва и личности в научной и 
практической деятельности 

Демонстрирует 
умение прово-
дить занятия по 
правовому вос-
питанию 

Демонстрирует 
умение прово-
дить занятия по 
правовому вос-
питанию на 
высоком уров-
не 

Демонстрирует 
умение сво-
бодно излагать 
свое мнение, 
наладить об-
ратную связь с 
аудиторией 

Высо-
кий  

Владение навыками про-
фессиональной коммуника-

Владеет спо-
собностью ак-

Владеет способ-
ностью осуще-

Владеет навы-
ками иннова-



ции; основной терминоло-
гической и методологиче-
ской базой дисциплины 

туализиро-вать 
процесс право-
вого воспита-
ния 

ствления разъя-
снительной и 
воспитательной 
работы среди 
населения по 
правовым во-
просам  

цион-ных 
форм проведе-
ния занятий 

 
 4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-
говой аттестации. 
 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» включает защиту 
выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Поло-
жение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

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

 
4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освоения образовательной программы 
В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 
следующих компетенций: 

общекультурной – осознания социальной значимости своей будущей 
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, ува-
жительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1);  

профессиональных – способности квалифицированно толковать норма-
тивные правовые акты (ПК-7); способности 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 сфере обеспечения  юридической деятельности (ПК-8). 
 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
а также шкал оценивания. 
 
 Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы ма-
гистра производится на закрытом заседании государственной экзаменацион-
ной 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 презен-
тации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов 



на вопросы членов ГЭК. 
 
ОК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «осознание социальной 
значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к корруп-
ционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, облада-
нием достаточным уровнем профессионального правосознания»  
Уро-
вень 

Показатели (что обучаю-
щийся должен продемонст-
рировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знание состава, структуры и 
тенденций развития правового 
регулирования отношений в 
соответствующей сфере; це-
лей, задач и направлений ре-
формирования правового ре-
гулирования общественных 
отношений на современном 
этапе; состояние и развитие 
международно-правового ре-
гулирования и зарубежного 
законодательства в соответст-
вующей сфере 

Показывает 
знание струк-
туры и системы 
своей профес-
сиональной 
деятельности, 
системы обще-
человеческих 
ценностей 
 

Демонстрирует 
знание основ-
ных проявле-
ний коррупци-
онного поведе-
ния и возмож-
ных вариантов 
его предупреж-
дения 

Демонстри-
рует знание 
права и зако-
нов, лежащих 
в основе 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Базо-
вый  

Умение анализировать не-
стандартные ситуации право-
применительной практики и 
вырабатывать различные ва-
рианты решений; проводить 
научные исследования по 
отдельным правовым проб-
лемам и свободно излагать 
результаты научных исследо-
ваний в устной и письменной 
форме с использованием со-
временных технических 
средств сообщения информа-
ции; самостоятельно осваи-
вать новые методы получе-
ния и анализа информации 

Демонстрирует 
умение оцени-
вать значи-
мость будущей 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Показывает 
умение преду-
предить забла-
говременно 
проявления 
коррупционно-
го поведения; 
трактовать 
права и законы 

Демонстри-
рует умение 
проявлять 
основы пра-
вового созна-
ния в соци-
альной и 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Про-
двину-
тый  

Владение навыками ведения 
дискуссии, деловых перегово-
ров, осуществления посред-
ничества с целью достижения 
компромисса участниками 
юридического конфликта, 
управления коллективом; изу-
чения правовой действитель-
ности с помощью научной ме-
тодологии 

Демонстрирует 
способности 
проявлять не-
терпимое отно-
шение к кор-
рупционному 
поведению  

Демонстрирует 
способности 
анализировать 
ситуацию с 
точки зрения 
правовых норм 
и законода-
тельства 

Демонстри-
рует способ-
ности оцени-
вать уровень 
своего право-
сознания в 
конкретных 
социальных и 
профессио-
нальных си-
туациях 

 



ПК-7 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способен квалифициро-
ванно толковать нормативные правовые акты»  
Уро-
вень 

Показатели (что обучающий-
ся должен продемонстриро-
вать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знание состава, структуры и 
тенденций развития правового 
регулирования отношений в 
соответствующей сфере; це-
лей, задач и направлений ре-
формирования правового ре-
гулирования общественных 
отношений на современном 
этапе; состояние и развитие 
международно-правового ре-
гулирования и зарубежного 
законодательства в соответст-
вующей сфере 

Демонстрирует 
знание основ-
ных категорий 
и понятий 
юридических 
наук 

Демонстрирует 
знание особен-
ностей и тен-
денций разви-
тия правового 
регулирования 
отношений в 
соответствую-
щей сфере 

Демонстри-
рует знание 
способов и 
методов тол-
кования нор-
мативно-
правовых ак-
тов 

Базо-
вый  

Умение анализировать не-
стандартные ситуации право-
применительной практики и 
вырабатывать различные ва-
рианты решений; проводить 
научные исследования по 
отдельным правовым проб-
лемам и свободно излагать 
результаты научных исследо-
ваний в устной и письменной 
форме с использованием со-
временных технических 
средств сообщения информа-
ции; самостоятельно осваи-
вать новые методы получе-
ния и анализа информации 

Показывает 
умение опери-
ровать юриди-
ческими поня-
тиями и кате-
гориями 

Показывает 
умение анали-
зировать юри-
дические фак-
ты и возни-
кающие в связи 
с ними право-
вые отношения 

Показывает 
умение осу-
ществлять 
подбор нор-
мативной ба-
зы; вести на-
учную дис-
куссию по 
предмету 
толкования 

Про-
двину-
тый  

Владение навыками ведения 
дискуссии, деловых перегово-
ров, осуществления посред-
ничества с целью достижения 
компромисса участниками 
юридического конфликта, 
управления коллективом; изу-
чения правовой действитель-
ности с помощью научной ме-
тодологии 

Демонстрирует 
навыки изуче-
ния, обобще-
ния и формали-
зации правовой 
информации 

Демонстрирует 
навыки осуще-
ствления ком-
плексного 
сравнительно-
правового ана-
лиза норматив-
ных актов 

Демонстри-
рует навыки 
научного и 
профессио-
нального 
толкования 
норма права 

 
ПК-8 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен принимать 
участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую-



щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицирован-
ные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-
ческой деятельности»  
Уро-
вень 

Показатели (что обучающий-
ся должен продемонстриро-
вать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знание состава, структуры и 
тенденций развития правово-
го регулирования отношений 
в соответствующей сфере; 
целей, задач и направлений 
реформирования правового 
регулирования обществен-
ных отношений на совре-
менном этапе; состояние и 
развитие международно-
правового регулирования и 
зарубежного законодательст-
ва в соответствующей сфере 

Демонстрирует 
знание особен-
ностей созда-
ния проектов  
нормативных 
правовых актов 

Демонстрирует 
знание особен-
ностей основ-
ных этапов за-
конодательного 
процесса и 
оформления их 
результатов 

Демонстри-
рует знание 
особенностей 
правовой 
экспертизы 
проектов 
нормативно-
правовых ак-
тов 

Базо-
вый 

Умение анализировать не-
стандартные ситуации право-
применительной практики и 
вырабатывать различные ва-
рианты решений; проводить 
научные исследования по от-
дельным правовым проб-
лемам и свободно излагать 
результаты научных исследо-
ваний в устной и письменной 
форме с использованием со-
временных технических 
средств сообщения информа-
ции; самостоятельно осваи-
вать новые методы получе-
ния и анализа информации 

Показывает 
умение выяв-
лять признаки 
правотворче-
ских ошибок 

Показывает 
умение выяв-
лять признаки 
коррупционной 
составляющей 

Показывает 
умение осу-
ществлять 
контроль за 
устранением 
из законопро-
екта норм, 
имеющих 
коррупцион-
ную состав-
ляющую 

Про-
двину-
тый 

Владение навыками ведения 
дискуссии, деловых перегово-
ров, осуществления посред-
ничества с целью достижения 
компромисса участниками 
юридического конфликта, 
управления коллективом; изу-
чения правовой действитель-
ности с помощью научной ме-
тодологии 

Демонстрирует 
способности 
давать право-
вые консульта-
ции по своей 
сфере юриди-
ческой дея-
тельности 

Демонстрирует 
навыки состав-
лять необходи-
мые юридиче-
ские докумен-
ты 

Владеет ме-
тодикой про-
ведения пра-
вовой экспер-
тизы проек-
тов норма-
тивно-
правовых ак-
тов 

 
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 (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследова-
ния (методы математического и программного обеспечения, инструментар-
ные 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.), доказа-
тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

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

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 
при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литера-
турные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддерж-
ки 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 за-

даний; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность из-
ложения материала, представлены необоснованные предложения, недоста-
точно доказательны выводы; 

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

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

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе сту-



дента в выполненную работу; 
- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 

грубые компиляции); 
- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный мате-

риал; 
- 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 об-

разовательной программы 
 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-
тельной программе. 
 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-
ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная за-
дача для направления магистратуры по программе «Правовое государство» 
по проектированию или исследованию одного или нескольких объектов про-
фессиональной деятельности и их компонентов (полностью или частично):. 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендо-
ванных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и прак-
тическую значимость. 
 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 
упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его ра-
боты над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходи-
мость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным ха-
рактеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение орга-
низовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя опре-
деляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации по данной образователь-
ной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 
форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые крите-
рии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внима-
ние на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензен-
ту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям 
ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением 
о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой го-
сударственной 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 рабо-
ты. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 
документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квали-
фикационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной атте-
стации по данной образовательной программе. 
 

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

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-
тик и итоговой аттестации. 

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

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-
дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-
мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-
ния образовательного процесса;   
- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-
онных 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», необхо-
димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 
- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-
чень 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 размеще-
ны на сайте 



ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 
университета. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дис-
циплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание ка-
ждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и 
локальной сети вуза. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-
мированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными 
требованиями. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-
альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-
ские издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-
дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной 
подготовки вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с вы-
ходом в сеть Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисцип-
лин. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и ме-
ждународных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 
собственности. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессио-
нальным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-
мам. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Средний балл по модулю по всем дисциплинам магистерской програм-
мы выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля 
– 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- участие на практических занятиях - 10 баллов, 
- защита реферата - 10 баллов, 
- подготовка презентации - 10 баллов, 
- выполнение тестовых заданий - 10 баллов,  



- выполнение аудиторных контрольных работ - 10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос или контрольная работа - 30 баллов, 
- модульное тестирование - 20 баллов. 
 
Общий (экзаменационный) результат по всем дисциплинам магистер-

ской программы выводится как интегральная оценка, складывающая из сред-
него балла по модулям – 50 % и итогового контроля – 50 %. 
 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 
для реализации образовательной программы. 

Научно-педагогические кадры юридического факультета, имеют, базо-
вое юридическое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимаются научной и (или) научно-
методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по данной основной образовательной программе, составляет более 100 про-
центов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую 
за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную про-
цедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание 
профессора имеет не менее 40 процентов преподавателей  магистерской про-
граммы «Правовое государство».  

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессио-
нальное образование (специалист), соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины. Преподаватели, обеспечивающие учебный процесс по про-
фессиональному циклу, имеют ученые степени кандидата или доктора юри-
дических наук. К образовательному процессу привлечены 40 процентов пре-
подавателей из числа действующих руководителей и работников профиль-
ных организаций, предприятий и учреждений юридического профиля. Доля 
преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 
процессу по дисциплинам профессионального цикла, не превышает 5 про-
центов. 
 
Приложения 
 Приложение 1. Календарный учебный график. 
 Приложение 2. Учебный план. 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Приложение 4. Рабочие программы практик. 
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