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1. Общие положения
1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государ

ственным образовательным учреждением высшего образования «Даге
станский государственный университет» филиал в г. Хасавюрте по на
правлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и профилю подготовки -  
уголовно-правовой, государственно-правовой представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную филиалом ДГУ в г. Хасавюрте с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а также с 
учетом рекомендованной примерной образовательной программы.

Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха
рактеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), ор
ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представ
лены в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду
лей), программ практик, оценочных средств, методических материалов.

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалав
риата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со
ставляют:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 
15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по образовательным программам высшего образова
ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги
стратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402);

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден
ция (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 
«01» декабря 2016 г. №1511;

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Устав федерального государственного бюджетного образовательно

го учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ
ситет»;

• Локальные акты ДГУ;
• Положение о филиале ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» в г. Хасавюрте.
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1.3. Общая характеристика программы бакалавриата.
1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подго

товки Программа бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юрис
пруденция имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, 
а также формирование общекультурных (универсальных), общепрофессио
нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция является: развитие у обучающихся со
циально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности -  целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граж
данственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 
толерантности, настойчивости в достижении цели.

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

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали
фицированных бакалавров для науки, работы в правоохранительных органах, 
судах на основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам 
быстро адаптироваться к потребностям общества.

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая кани
кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте
стации составляет 4 года для очной формы и 5 лет для заочной формы обуче
ния в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.

Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция в филиале ДГУ в г. Хасавюрте реализуется в очной, заоч
ной формах.

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь 
период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 
включает все виды контактной работы обучающегося с преподавателем (ауди
торной и внеаудиторной) и самостоятельной работы обучающегося, практики 
и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися образова
тельной программы.

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
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Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которо

го подтверждено документом об образовании или об образовании и о квали
фикации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру
денция.

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

товка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юрис
пруденция включает:

- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка;
Выпускник программы бакалавриата по направлению 40.03.01 Юрис

пруденция может осуществлять профессиональную деятельность в следую
щих учреждениях и организациях:

- суды общей юрисдикции;
- органы внутренних дел;
- органы прокуратуры;
- следственные органы;
- адвокатура;
- нотариат;
- органы юстиции;
- органы УФСИН.
Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую

щие должности:
- помощника прокурора;
- следователя следственных подразделений Следственного комитета, 

органов внутренних дел, ФСБ и ФСНК;
- помощника судей, секретарей судебных заседаний;
- судебного пристава;
- оперативного работника органов внутренних дел.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция являются общественные 
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 
деятельности:

- нормотворческая;
- правоприменительная;
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- правоохранительная;
- экспертно-консультационная.
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма

териально-технического ресурса филиала ДГУ в г.Хасавюрте, данная про
грамма бакалавриата ориентирована на правоприменительную; правоохрани
тельную; экспертно-консультационную деятельность.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго
товки 40.03.01 Юриспруденция.

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция дол
жен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:

нормотворческая деятельность:
- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации 
правоприменител ьная деятел ьность:
- обеспечение и принятие в пределах должностных обязанностей реше

ний, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, обще

ства и государства;
- охрана общественного порядка;
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм соб

ственности;
экспертно-консультационная деятельность:
- консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы документов.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы бакалавриата (планируемые результаты освоения об
разовательной программы).

Результаты освоения образовательной программы бакалавриата опреде
ляются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профес
сиональной деятельности.

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

В результате освоения данной образовательной программы бакалавриата 
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
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Общекультурные компетенции
1) способностью использовать основы философских знаний для формиро

вания мировоззренческой позиции (ОК-1);
2) способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2);
3) владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-3);

4) способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се
тях (ОК-4);

5) способностью к коммуникации устной и письменной формах на русском 
и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);

6) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

7) способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
8) способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8);

9) готовностью пользоваться основными методами защиты производст
венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-9).

Общепрофессиональные компетенции
1) способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион
ные законы и федеральные законны, а также общепризнанные принципы, 
нормы международного права и международные договоры Российской Феде
рации (ОПК-1);

2) способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
3) способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно

сти, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
4) способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4);
5) способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОПК-5);
6) способностью повышать уровень своей профессиональной компетентно

сти (ОПК-6);
7) способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7).
Профессиональные компетенции:

1) е нормотворческой деятельности:
- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в со

ответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1).
2) в правоприменительной деятельности:
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а) способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

б) способность обеспечивать соблюдение законодательства российской фе
дерации субъектами права (ПК-3);

в) способность принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);

г) способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятель
ности (ПК-5);

д) способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоя
тельства (ПК-6);

е) владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
3) в правоохранительной деятельности:
а) готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-8);

б) способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защи
щать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

в) способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступле
ния и иные правонарушения (ПК-10);

г) способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

д) способность выявлять и давать соответствующую оценку коррупционно
го поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);

е) способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).

4) в экспертно-консультационной деятельности:
а) готовность 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 
(ПК-14);

б) способность толковать нормативныер правовые акты (ПК-15);
в) способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра

зовательного процесса при реализации программы бакалавриата по на
правлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
-  программам бакалавриата, программам магистратуры и ФГОС ВО по на
правлению 40.03.01 Юриспруденция содержание и организация образова
тельного процесса при реализации данной программы бакалавриата регла
ментируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 
оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготов
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ки и воспитания обучающихся); программами учебных и производственных 
практик; календарным учебным графиком, а также методическими материа
лами.

4.1. Календарный учебный график.
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы бакалав
риата по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации) и периоды каникул.

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 
Юриспруденция

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю
щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 
учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 
учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических 
часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма про
межуточной аттестации обучающихся.

В Блоке 1 указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соот
ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 
В вариативной части указан самостоятельно сформированный в филиале ДГУ 
в г. Хасавюрте перечень и последовательность модулей и дисциплин.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ба
калавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы бака
лавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части про
граммы бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно в объ
еме, установленным настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся на
правленности (профиля) программы бакалавриата, набор соответствующих дис
циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю
щимся.

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специаль
ные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 
объеме не менее 20% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50% от общего ко
личества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбо
ру и последующего выполнения квалификационной работы избранной направ
ленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их
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изучение начинается со 2 курса 1 (первого) семестра. В конце 1 курса 2 се
местра и 2 курса 2 семестра обучающиеся осуществляют выбор элективных 
дисциплин на следующий учебный год. Избранные, обучающимися элективные 
дисциплины (модули), являются обязательными для освоения. Обучающимся 
предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 
выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию, и 
профессиональную деятельность.

При составлении учебного плана филиал ДГУ руководствуется требова
ниями к структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 
ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция.

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариа

тивной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающихся, 
приведены в Приложении 3.

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

программой - учебной и производственной/преддипломной приведены в При
ложении 4.

Филиал ДГУ в г. Хасавюрте имеет заключенные договоры о прохож
дении практик со следующими учреждениями и организациями:

1) Администрация муниципального образования «город Хаса
вюрт»;
2) Администрация муниципального района «Казбековский район»

РД;
3) Прокуратура Хасавюртовского района РД;
4) Кизилюртовская межрайонная прокуратура РД;
5) Новолакская районная прокуратура РД;
6) Хасавюртовский городской суд;
7) Новолакский районный суд РД;
8) Хасавюртовский межрайонный отдел судебных приставов 

УФССП России по РД;
9) Казбековский районный отдел судебных приставов УФССП Рос

сии по РД;
10) Хасавюртовская межрайонная инспекция №17 ФНС РФ по РД;
11) Отдел МВД РФ по г. Хасавюрт;
12) Отдел МВД РФ по Казбековскому району РД;
13) Адвокатский кабинет «ЮСТ» в г. Хасавюрт РД;
14) Адвокатский кабинет Д.А.Р. в г. Хасавюрт РД;
15) Дагестанская региональная общественная (правозащитная) орга

низация «Кипарис» в г. Хасавюрт РД.
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте

стации.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой
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рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включа
ет в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес
се осовоения образовательной программы;

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

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

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

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практи
ке в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор
мированное™ компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания.

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.

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

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция включает сдачу го
сударственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы и 
проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной атте
стации 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 об итоговой государственной аттестации выпуск
ников ДГУ.

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю
щиеся в результате освоения образовательной программы

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 
образовательной программы должен продемонстрировать формирование сле
дующих компетенций:

Общекультурные компетенции
1) способностью использовать основы философских знаний для формиро

вания мировоззренческой позиции (ОК-1);
2) способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2);
3) владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
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средством управления информацией (ОК-3);
4) способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се

тях (ОК-4);
5) способностью к коммуникации устной и письменной формах на русском 

и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);

6) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

7) способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
8) способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8);

9) готовностью пользоваться основными методами защиты производст
венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-9).

Общепрофессиональные компетенции
1) способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион
ные законы и федеральные законны, а также общепризнанные принципы, 
нормы международного права и международные договоры Российской Феде
рации (ОПК-1);

2) способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
3) способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно

сти, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
4) способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4);
5) способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОПК-5);
6) способностью повышать уровень своей профессиональной компетентно

сти (ОПК-6);
7) способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7).

Профессиональные компетенции:
1) е нормотворческой деятельности:
- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в со

ответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1).
2) в правоприменительной деятельности:
а) способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
б) способность обеспечивать соблюдение законодательства российской фе

дерации субъектами права (ПК-3);
в) способность принимать решения и совершать юридические действия в
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точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
г) способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятель
ности (ПК-5);

д) способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоя
тельства (ПК-6);

е) владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
3) в правоохранительной деятельности:
а) готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-8);

б) способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защи
щать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

в) способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступле
ния и иные правонарушения (ПК-10);

г) способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

д) способность выявлять и давать соответствующую оценку коррупционно
го поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);

е) способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).

4) в экспертно-консультационной деятельности:
а) готовность 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 
(ПК-14);

б) способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
в) способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
а также шкал оценивания.

Комплексные экзаменационные задания (экзаменационные билеты) го
сударственного экзамена составляются на основе экзаменационных заданий 
текущей аттестации по дисциплинам федерального компонента ОПД и ФГОС 
ВО, определяющим основные требования к профессиональной подготовке ба
калавра по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Экзаменацион
ные задания составляются заведующим выпускающей кафедры при участии 
председателя учебно-методической комиссии филиала, исходя из задачи оцен
ки соответствия подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, вынесен
ным на государственный экзамен.

Индивидуальное экзаменационное задание (экзаменационный билет) со
держит 3 вопроса. Все вопросы ориентированы на установление соответствия 
уровня подготовленности выпускника профессиональным требованиям к ба
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калавру по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Каждый вопрос оценивается по 5-ти бальной системе. Причем 1-й 

вопрос оценивается с позиции «иметь представление», а 2-й и 3-й вопросы -  
«знать или уметь».

Решение о соответствии принимается членами ГЭК персонально на основе 
бальной оценки каждого вопроса. Оценка несоответствия требованиям ФГОС 
ВО устанавливается в случае оценки какого-либо из вопросов ниже 3 баллов. 
Соответствие отмечается в случае оценок на вопросы не менее 4 баллов. В ос
тальных случаях принимается решение «в основном соответствует». При этом 
учитывается степень соответствия или несоответствия подготовленности вы
пускника требованиям ФГОС ВО.

Окончательное решение по оценке государственного квалифицированного 
экзамена и соответствия уровня подготовки бакалавра требованиям ФГОС 
ВПО принимается на закрытом заседании ГЭК путем голосования, результаты 
которого заносятся в протокол.

При получении общей оценки «2» по какому-нибудь вопросу экзаменаци
онного билета итоговая оценка приравнивается к «2».

Государственный квалифицированный экзамен проводится в 8 семестре 
при обучении по 4-х летней программе бакалавра, на 5-м курсе в 10-м семест
ре при 5-ти летнем обучении по программе. До сдачи государственного экза
мена выпускникам читаются обзорные лекции. На подготовку к экзамену от
водится не менее 10 дней.

Варианты экзаменационных заданий (билетов) хранятся в запечатанном 
виде и выдаются обучающимся непосредственно на экзамене. Билеты должны 
быть заверены подписями заведующего выпускающей кафедры по конкретно
му направлению подготовки.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться только учебными 
программами.

Обучающийся имеет право готовиться к ответу на поставленные в экза
менационном билете вопросы до 45 минут. Продолжительность опроса обу
чающегося не должна превышать 30 минут. Продолжительность заседания 
(работы) государственной экзаменационной комиссии не должна превышать 8 
часов в день.

После окончания экзамена на каждого обучающегося каждым членом 
ГЭК представляется предложение по оценке знаний вопросов экзаменацион
ного билета и степени соответствия подготовленности выпускника требовани
ям ФГОС ВО. Окончательное решение по оценкам и соответствию уровня 
знаний выпускника требованиям ФГОС ВО определяется открытым голосова
нием присутствующих на экзамене членов ГЭК, а при равенстве голосов ре
шение остается за председателем ГЭК и результаты обсуждения заносятся в 
протокол. Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день 
его проведения.

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 
производится на закрытом заседании государственной экзаменационной ко
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миссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва 
научного руководителя (оценка работы студента в течение периода выполне
ния ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества презентации ре
зультатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопро
сы членов ГЭК.

Лица, оце- Элементы оценивания
нивающие Работа обу- Текст ВКР Презента- Доклад Ответы
сформиро- чающегося в ция на во-
ванность течение пе- просы
компетенций риода вы- членов

полнения ГЭК
ВКР

Руководи- ОК-1, ОК-3, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-1, ОК-1,
тель ОК-4, ОК-5, ОК-3, ОК-4, ОПК-5, ОК-2, ОК-2,

ОК-7, ПК-1, ОК-5,ОК-6, ОК-3, ОК-3,
ПК-3, ПК-4, ОК-7 ПК-1, ОК-5, ОК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-2,ПК-3, ПК-3, ОК-5,
ПК-7, ПК-12, ПК-4, ПК- ПК-4, ПК-2,
ПК-13, ПК- 5,ПК-6, ПК- ПК-5, ПК-3,
15, ОПК-1, 7, ПК-12, ПК-6, ПК-4,
ОПК-2,ОПК- ПК-13, ПК- ОПК-1, ПК-5,
5, ОПК-7 14, ПК-15, ОПК-5 ПК-6,

ОПК-1, ПК-12,
ОПК-2, ПК-15,
ОПК-5, ПК-16,
ОПК-6, ОПК-1,
ОПК-7 ОПК-5

Рецензент ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-7, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-12, 
ПК-15, ПК- 
16, ОПК-1, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7

Член ГЭК ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-1, ОК-1,
ОК-3, ОК-4, ОПК-5, ОК-2, ОК-2,
ОК-5,ОК-6, ОК-3, ОК-3,
ОК-7 ПК-1, ОК-5, ОК-4,
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ПК-2,ПК-3, 
ПК-4, ПК- 
5,ПК-6, ПК- 
7, ПК-12, 
ПК-13, ПК- 
14, ПК-15, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7

ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ОПК-1,
ОПК-5

ОК-5,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-12,
ПК-15,
ПК-16,
ОПК-1,
ОПК-5

За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК

Коды
прове
ряемых
компе
тенций

Показатели 
оценки резуль
тата

Оценка
5 (высо
кий уро
вень)

4 (уровень 
выше 
ожидаемо
го)

3 (достаточный 
уровень)

2 (низкий 
уровень)

ОК-1 сп особн остью  и с
пользовать основы  
ф илософ ски х знаний  
для ф ормирования  
м ировоззренческой  
позиции

ОК-2 сп особн остью  и с
пользовать основы  
эк он ом и ческ их зн а 
ний в различны х  
сф ер ах деятельности

о к -з владение основны м и  
м етодам и, сп особам и  
и средствам и п ол у
чения, хранения, п е 
реработки и нф орм а
ции, навыками р а б о 
ты с ком пью тером  
как ср едством  управ
ления инф орм ацией

ОК-4 сп особн остью  р а б о 
тать с инф орм ацией в 
глобальны х к ом пью 
терны х сетях

16



ОК-5 сп особн остью  к ком 
муникации устн ой  и  
п исьм ен ной  ф орм ах  
на русск ом  и и н о 
странны х языках для  
реш ения задач м еж 
личностного и м еж 
культурного взаим о
действия

ОК-6 сп особн остью  р або
тать в коллективе, 
толерантно восп ри 
нимая социальны е, 
этнические, к он ф ес
сиональны е и куль
турны е различия

ОК-7 сп особн остью  к са
м оорганизации и с а 
м ообразованию

ОПК-1 сп особн остью  с о 
блю дать зак он ода
тельство Р оссий ск ой  
Ф едерации, в том  
числе К онституцию  
Р оссий ск ой  Ф едер а
ции, ф едеральны е  
конституционны е  
законы и ф едераль
ные законны , а также 
общ епризнанны е  
принципы , нормы  
м еж дун ар одн ого  
права и м еж дун ар од
ные договоры  Р о с 
сийской  Ф едерации

О П К -2 сп особн остью  р а б о 
тать на благо о б щ е 
ства и государства

О П К -5 сп особн остью  логи
чески верно, аргу
м ентировано и ясно  
строить устн ую  и  
п исьм енную  речь

О П К -6 сп особн остью  повы 
шать уровень своей  
п р оф ессиональной  
ком петентности
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О П К -7 сп особн остью  вла
деть н еобходим ы м и  
навыками п р оф ес
сионального о б щ е 
ния на иностранном  
языке

ПК-1 способен участвовать в 
разработке норматив
ных правовых актов в 
соответствии с профи
лем своей профессио
нальной деятельности

ПК-2 способен осуществлять 
профессиональную  
деятельность на основе 
развитого правосозна
ния, правового мышле
ния и правовой культу
ры

ПК-3 сп особн ость  о б е с п е 
чивать собл ю ден и е  
законодательства  
росси й ск ой  ф едер а
ции субъектам и пра
ва

ПК-4 сп особн ость  прини
мать реш ения и с о 
верш ать ю р и ди ч е
ские действия в точ 
ном  соответствии  с 
законодательством  
Р оссий ск ой  Ф едер а
ции

ПК-5 сп особн ость  п р и м е
нять нормативны е  
правовые акты, р еа 
лизовывать  
нормы  м атериально
го и п р оцессуального  
права в п р о ф есси о 
нальной деятел ьн о
сти

ПК-6 сп особн ость  ю р и ди 
чески правильно ква
лифицировать факты  
и обстоятельства

ПК-7 владеет навыками под
готовки юридических 
документов
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ПК-12 способен выявлять и 
давать соответствую
щую оценку коррупци
онного поведения и 
содействовать его пре
сечению

П К -13 способен правильно и 
полно отражать резуль
таты профессиональ
ной деятельности в 
юридической и иной 
документации.

ПК-14 готовность прини
мать участие в п р о
веден ии  ю р и ди ч е
ской  экспертизы  п р о
ектов нормативны х  
правовы х актов, в 
том  числе в целях  
выявления в н и х  п о 
лож ений , с п о со б ст 
вую щ их создан и ю  
услови й  для прояв
ления коррупции

П К -15 сп особн ость  тол к о
вать нормативны е  
правовые акты

ПК-16 способен давать квали
фицированные юриди
ческие заключения и 
консультации в кон
кретных видах юриди
ческой деятельности
Отзыв научного руко
водителя

Отзыв рецензента

Актуальность и обос
нование выбора темы
В ходе работы получе
ны оригинальные ре
шения, которые пред
ставляют практический 
интерес, что подтвер
ждено соответствую
щими актами (справка
ми, расчетами эконо
мического эффекта и 
т.д.)
При выполнении рабо
ты использованы со
временные методы ис
следования (методы  
математического и 
программного обеспе
чения, инструментар-
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ные средства проекти
рования)
При защите работы 
обучающийся демонст
рирует глубокие знания 
вопросов темы, сво
бодно оперирует дан
ными
Во время доклада обу
чающийся использует 
наглядные пособия 
(таблицы, схемы, гра
фики, презентации и 
Т.д.)
обучающийся доказа
тельно отвечает на во
просы членов ГЭК
При защите обучаю
щийся вносит обосно
ванные предложения 
по улучшению дея
тельности предприятия 
(организации) в рамках 
предметной области, 
эффективному исполь
зованию имеющихся 
ресурсов
Средний балл по всем  
показателям
Общ ая 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 (справ
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.);

- при выполнении работы использованы современные методы исследова
ния (методы математического и программного обеспечения, инструментарные 
средства проектирования);

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
- при защите работы обучающийся демонстрирует глубокие знания вопро

сов темы, свободно оперирует данными, во время доклада обучающийся ис
пользует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК;

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

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную рабо-
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ту, которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, 
но при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие лите
ратурные данные, методы исследования, средства разработки и (или) под
держки функционирования системы и не указаны направления развития рабо
ты в этом плане.

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

чающегося оценить достоверно не представляется возможным;
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за

даний;
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения, недостаточно доказа
тельны выводы;

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

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на задан
ные вопросы.

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 обу
чающегося 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 обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопро
сы по теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допус
кает существенные ошибки.

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения об
разовательной программы

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания оп
ределяются Положением об итоговой государственной аттестации выпускни
ков ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной обра
зовательной программе.

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про
ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная за
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дача для направления бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция по проектиро
ванию или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной 
деятельности и их компонентов (полностью или частично):

- в сфере реализации правовых норм;
- в сфере обеспечения законности и правопорядка.
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 практи

ческую значимость.
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценива

ния 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 об итоговой государственной аттестации выпускников 
ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной образова
тельной 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 обучающимся выпускной квалификационной 
работы требованиям ФГОС ВО. Методические документы для рецензента оп
ределяются Положением об итоговой государственной аттестации выпускни
ков ДГУ по данной образовательной программе.

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 
защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оце
ночного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а 
также полный текст ФГОС ВПО по соответствующему направлению (один на 
комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 
обучающимся, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной ква
лификационной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответст
вия. Методические документы для членов ГЭК определяются Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ и программой итого
вой государственной аттестации по данной образовательной программе.

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

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик 
и итоговой аттестации.
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Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу обу
чающихся, а также предусматривает контроль качества освоения обучающи
мися образовательной программы в целом и отдельных ее компонентов.

Состав учебно-методической документации включает:
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в се

бя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося, 
методические указания обучающимся по освоению дисциплины, методиче
ские рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 
кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуще
ствления образовательного процесса;

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

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для ос
воения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответст
вующей рабочей программе);

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не
обходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указыва
ется в соответствующей рабочей программе);

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

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

ДГУ;
- Положение о порядке проведения практики студентов в Дагестанском 

государственном университете
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 

на официальном сайте филиала ДГУ в г.Хасавюрте и к ним обеспечен сво
бодный доступ всех обучающихся и преподавателей филиала.

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи
мом для реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими 
и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, при
влекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско
правового договора.

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
40.03.01 Юриспруденция в филиале ДГУ в г. Хасавюрте обеспечена научно
педагогическими работниками, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за
нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по
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дисциплинам профессионального цикла соответствует требованиям ФГОС по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция.

Штатные преподаватели -  12;
Штатные внутренние совместители -  4;
Внешние совместители -  1;
Штатные ДГУ -  2;
Почасовики -  9. Из них:
Кандидаты наук, доц. -  2;
Преподаватели -  7.
Остепенность НПР кафедры составляет -  100 %.
Преподавателям регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору
мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати
чески ведут научно-методическую деятельность.
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Адаптированная образовательная программа для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, составлена в 2017 
году в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Разработчик(и):
1. Касумов Р.М. - зав. кафедрой юридических дисциплин филиала ДГУ в 

г. Хасавюрте, д.и.н., профессор
2. Мусаев М.М. -  доцент кафедры юридических дисциплин филиала ДГУ 

в г. Хасавюрте
3. Алиев А.М. -  доцент кафедры юридических дисциплин филиала ДГУ в

г. Хасавюрте ч

Адаптированная образовательная программа одобрена:

на заседании Совета филиала от ДГУ в г. Хасавюрте, протокол № ^ от
«с£3у> f t f t_____ 2017 года.

Директор филиала, y L '/y c tc ^ ^ £ ft2. М. Касумов
С 7  /ДподпиаД/

на заседании кафедры юридических дисциплин филиала ДГУ в г. 
Хасавюрте, протокол №_^Уют « 6ft» ftft_____ 2017 года.

Зав. кафедрой Р.М. Касумов

на заседании учебно-методической комиссии филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
протокол № 0$ от « /£ »  4 3______ 2017 года.

Председатель А. М. Шахбанов
(подпив)

Представители работодателей: 

Судья
Хасавюртовского городского суда

Ст. помощник прокурора г. 

Зам.прокурора

Сатаев

О.В. Исмаилов 

Ю.А. Сулейманов
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