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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 

составили: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 года №1511.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301. 

4. Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденный приказом с приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636. 

5.      Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383. 

6. Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет   

народного хозяйства». 

7. Иные локальные нормативные акты  ДГУНХ. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа высшего образования, реализуемая в ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (далее – 

ДГУНХ, университет) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль «Уголовное право» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ДГУНХ с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 года №1511. В данной образовательной программе 

определены: планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом; 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине  и практике – знания, 

умения и навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль «Уголовное право» представляет собой комплекс 
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основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин, программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. Иные компоненты включены в состав образовательной 

программы по решению ДГУНХ 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция.  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 

программы). 

Профиль образовательной программы является частью направления 

подготовки высшего образования, в рамках которого они реализуются, и 

предполагает получение обучающимся более углубленных профессиональных 

знаний, умений и навыков в соответствующей области деятельности.  

Профиль данной образовательной программы – «Уголовное право» - 

отражает ее направленность на конкретный вид, объект и задачи 

профессиональной деятельности, определенные федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01  Юриспруденция.  

 

2.1. Миссия  образовательной программы высшего образования 

 

Миссией образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция является создание эффективной среды, которая будет 

способствовать повышению учебной активности, самостоятельности, 

ответственности обучающихся за результаты обучения.  

Концепция образовательной программы, согласованная с миссией ДГУНХ, 

основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам высшего 

образования и содержит следующие идеи: 

направленность на многоуровневую систему образования; 

выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

изменение ролевых функций преподавателя и обучающегося при практико-

ориентированном подходе к образованию; 

практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать 

фундаментальные знания с практическими навыками по направлению 

подготовки; 

использования рейтинговой системы для оценки уровня компетенций 

обучающихся; 

формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной 

и социальной деятельности. 
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2.2.  Цель образовательной программы высшего образования 

 

Целью образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция является формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

потребностям отраслевого рынка труда посредством усиления целевой 

подготовки обучающихся.  

Целью образовательной программы бакалавриата является формирование 

эффективной, качественной, современной образовательной системы в области 

юриспруденции, призвана обеспечить конкурентоспособность юридического 

факультета и вуза в целом на рынке услуг в образовательной, научной и 

инновационной деятельности.  

В области обучения общими задачами данной образовательной программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция являются:  

- формирование навыков выполнения основных видов профессиональной 

деятельности, которые включают разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка;  

- формирование общекультурных компетенций, способствующих 

социальной мобильности выпускников и устойчивости на рынке труда.  

В области воспитания общими задачами данной образовательной 

программы является формирование социально-личностных качеств обучающихся: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей 

культуры. 

 

2.3. Характеристика направления подготовки 

 

Обучение по программе бакалавриата в ДГУНХ осуществляется в очной, 

очно-заочной и заочной формах. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

Теоретическое обучение 219 з.е. 

Практики, в том числе: 15 з.е. 

Учебная 3 з.е. 

Производственная 12 з.е. 

Государственная итоговая аттестация 6 з.е. 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право»  по очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
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государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года.  

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право»  по очно-

заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4,5 года.  

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право»  по заочной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4,5 года.  

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 

(при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной 

программы. 

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам  и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 

(при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной 

программы. Повышение темпа освоения образовательной программы 

осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень 

развития. 

При реализации образовательной программы ДГУНХ может применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ДГУНХ с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. Образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. В ДГУНХ созданы специальные условия для 

получения высшего образования по образовательным программам обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы. 

Язык образования определен  локальным нормативным актом ДГУНХ  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Образовательная 
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деятельность по данной образовательной программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право» включает в 

себя: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка.  

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право»  являются: 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

При разработке и реализации образовательной программы ДГУНХ 

ориентировалась на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда Республики Дагестан, 

научно-исследовательского и материально-технического ресурса ДГУНХ.  

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«Уголовное право» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 нормотворческая; 

 правоприменительная; 

 правоохранительная; 

 экспертно-консультационная. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускник, освоивший данную программу бакалавриата, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 
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обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

ДГУНХ обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с установленными образовательной программой:  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями выпускников, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01  Юриспруденция;  

планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине и практике, 

обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

Результаты освоения образовательной программы бакалавриата 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения, навыки и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника ДГУНХ являются совокупным ожидаемым 

результатом образования по завершении освоения основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

формируются общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции. 

В результате освоения данной образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

1. общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 
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способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

2. общепрофессиональными компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-

1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

3. профессиональными компетенциями: 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПK-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 
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владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПK-

8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПK-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПK-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью 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); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

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

 

5.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция содержание и организация образовательного процесса 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин, материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

5.1.Учебный план 

 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

частей и блоков образовательной программы, обеспечивающих формирование 

компетенций. В учебном плане определена общая трудоемкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах.  
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При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе ДГУНХ обеспечивает: 

реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся); 

проведение государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации профиля программы – 

«Уголовное право». 

Образовательная программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

ее вариативной части; 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации. 

 

Таблица №1 - Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право» 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

Блок 

1 

Дисциплины (модули) 219 

 

Базовая часть 153 

Вариативная часть 66 

Блок 

2 

Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 

3 

Государственная итоговая 

аттестация 

6 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В рамках Блока 1 программы бакалавриата реализованы следующие 

дисциплины, относящиеся к базовой и вариативной частям программы 

бакалавриата. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся. Дисциплины по 

философии, истории государства и права России, история государства и права 

зарубежных стран, иностранному языку, иностранному языку в сфере 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1744
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1745
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1746
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юриспруденции, безопасности жизнедеятельности, теории государства и права, 

конституционному праву, административному праву, гражданскому праву, 

гражданскому процессу, арбитражному процессу, трудовому праву, уголовному 

праву, уголовному процессу, экологическому праву, земельному праву, 

финансовому праву, налоговому праву, предпринимательскому праву, 

международному праву, международному частному праву, криминалистике, 

праву социального обеспечения, реализуются в рамках базовой части Блока 1 

программы бакалавриата.  

При реализации образовательной программы университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин в порядке, установленном локальным 

нормативным актом ДГУНХ. Избранные обучающимся элективные дисциплины 

являются обязательными для освоения. Дисциплины по физической культуре и 

спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

з.е. не переводятся. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном ДГУНХ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ДГУНХ устанавливает особый порядок освоения дисциплин по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и 

практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата – 

«Уголовное право». Набор дисциплин, относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата и практик, ДГУНХ определяет самостоятельно в объеме, 

установленном федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы бакалавриата, 

набор соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Тип производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1747
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1747
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1745
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При разработке программ бакалавриата ДГУНХ выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях университета. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Все типы практики включены в учебный план и график учебного процесса 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, а именно:  

-учебная практика, 2 недели на 3 курсе- 108 часов,3 зачетные единицы; 

-производственная практика, 8 недель на 4 курсе (при очной форме 

обучения), на 5 курсе (при очно-заочной и заочной формах обучения) – 432 часа, 

12 зачетных единиц. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена по дисциплинам гражданско-правового 

профиля. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме 28,7 процентов вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 41,7 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

Таблица 2- Структура Учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль «Уголовное право». 

 

 

Учебные циклы и 

дисциплины  

Трудоемко

сть по 

ФГОС  

ЗЕТ 

Трудоемко

сть по ОП 

ЗЕТ 

Трудоемко

сть по РПД 

ЗЕТ 

Коды 

формируем

ых 

компетенц

ий 

Блок 1 «Дисциплины 

(модули)» 
213-219 219 219 

 

Базовая часть 150-153 153 153  

Вариативная часть 63-66 66 66  

Б1.Б Базовая часть  153 153  

Б1.Б.1 
Иностранный 

язык 

 
2 2 

ОК-5; 

ОПК-7 

Б1.Б.2 Философия  2 2 ОК-1 

Б1.Б.3 

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

 

4 4 
ОК-5; 

ОПК-7 

Б1.Б.4 Экономика  3 3 ОК-2 

Б1.Б.5 Профессиональна  2 2 ОК-6; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1746
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1748
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1744
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я этика ОПК-3 

Б1.Б.6 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 

2 2 ОК-9 

Б1.Б.7 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

 

3 3 ОК-3, 4 

Б1.Б.8 

Теория 

государства и 

права 

 

10 10 

ОК-6, 7; 

ОПК-1, 2; 

ПК-2 

Б1.Б.9 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

 

6 6 ОПК-2 

Б1.Б.10 

История 

государства и 

права России 

 

6 6 ОПК-2 

Б1.Б.11 
Конституционное 

право 

 

8 8 

ОПК-1; 

ПК-4, 5, 

14, 15 

Б1.Б.12 
Административн

ое право 

 

4 4 

ОПК-2; 

ПК-5, 7, 8, 

10 

Б1.Б.13 
Гражданское 

право 

 

15 15 

ОПК-1, 5, 

6; ПК-4, 5, 

6, 7, 9, 13, 

16 

Б1.Б.14 
Гражданский 

процесс 

 

9 9 

ОПК-3; 

ПК-3, 4, 5, 

7 

Б1.Б.15 
Арбитражный 

процесс 

 

4 4 

ОПК-1; 

ПК-5, 7, 

15, 16 

Б1.Б.16 Трудовое право 
 

6 6 
ОПК-1; 

ПК-3, 4, 7 

Б1.Б.17 Уголовное право 

 

15 15 

ОПК-2, 5; 

ПК-4, 5, 6, 

8, 9, 10 

Б1.Б.18 
Уголовный 

процесс 

 
10 10 

ПК-9, 10, 

13, 16 

Б1.Б.19 
Экологическое 

право 

 

4 4 

ОПК-2; 

ПК-3, 4, 5, 

6 

Б1.Б.20 Земельное право  3 3 ОПК-1; 
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ПК-6 

Б1.Б.21 
Финансовое 

право 

 
4 4 

ОПК-2, 4; 

ПК-3 

Б1.Б.22 Налоговое право  3 3 ПК-3, 5 

Б1.Б.23 
Предприниматель

ское право 

 
4 4 ПК-4, 7 

Б1.Б.24 
Международное 

право 

 
6 6 

ОПК-1; 

ПК-9 

Б1.Б.25 
Международное 

частное право 

 
4 4 

ОПК-6; 

ПК-5, 6 

Б1.Б.26 Криминалистика 
 

4 4 
ПК-10, 13, 

16 

Б1.Б.27 

Право 

социального 

обеспечения 

 

3 3 
ОПК-1; 

ПК-16 

Б1.Б.28 
Физическая 

культура 

 
2 2 ОК-8 

Б1.Б.29 Семейное право 
 

3 3 
ОПК-1; 

ПК-16 

Б1.Б.30 Криминология 
 

2 2 
ОПК-4; 

ПК-11 

Б1.В 
Вариативная 

часть 

 
66 66   

Б1.В.ОД 
Обязательные 

дисциплины 

 
44 44   

Б1.В.ОД.

1 
История 

 
2 2 ОК-1, 6 

Б1.В.ОД.

2 
Социология 

 
2 2 ОК-6 

Б1.В.ОД.

3 
Культурология 

 
3 3 ОК-6 

Б1.В.ОД.

4 
Информатика 

 
3 3 ОК-3, 4 

Б1.В.ОД.

5 

Конституционное 

право 

зарубежных 

стран 

 

6 6 
ОПК-1; 

ПК-9, 15 

Б1.В.ОД.

6 

Муниципальное 

право России 

 
5 5 

ОПК-2; 

ПК-1, 4, 13 

Б1.В.ОД.

7 

Уголовно-

исполнительное 

право 

 

4 4 
ПК-4, 5, 9, 

11 

Б1.В.ОД.

8 

Правоохранитель

ные органы 

 

3 3 

ОПК-1, 2, 

6; ПК-3, 4, 

8, 12 
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Б1.В.ОД.

9 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

 

3 3 
ОПК-4; 

ПК-10 

Б1.В.ОД.

10 

Юридическая 

психология 

 
3 3 ПК-6, 9 

Б1.В.ОД.

11 

Проблемы 

предварительного 

расследования 

 

3 3 ПК-6, 7, 10 

Б1.В.ОД.

12 

Прокурорский 

надзор 

 
3 3 ПК-8, 9, 10 

Б1.В.ОД.

13 

Назначение и 

производство 

криминалистичес

ких экспертиз 

 

4 4 
ПК-10, 13, 

16 

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по 

выбору 

 
22 22   

  

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

    ОК-8 

Б1.В.ДВ.

1 
  

 

  
 

1 
Ораторское 

искусство 

 
6 6 

ОК-5; 

ОПК-5 

2 Политология  6 6 ОК-6, 7 

Б1.В.ДВ.

2 
  

 

  
 

1 

Справочно-

правовые 

системы и 

правовые 

ресурсы 

Интернет 

 

2 2 ОК-3, 4 

2 

Использование 

автоматизирован

ной системы 

торгов 

 

2 2 ОК-3, 4 

Б1.В.ДВ.

3 
  

 

  
 

1 

Проблемы 

коррупции и 

организованной 

преступности 

 

2 2 ПК-4, 16 

2 
Неосторожные 

преступления 

 
2 2 ПК-4, 6 
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Б1.В.ДВ.

4 
  

 

  
 

1 

Проблемы 

латентной 

преступности 

 

2 2 
ОК-7; 

ОПК-5 

2 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

и наказания 

несовершеннолет

них 

 

2 2 ПК-3, 4 

Б1.В.ДВ.

5 
  

 

  
 

1 
Судебная 

психиатрия 

 

3 3 

ОПК-1; 

ПК-5, 6, 7, 

15 

2 

Доказательства и 

доказывание в 

уголовном 

судопроизводстве 

 

3 3 

ОПК-6; 

ПК-1, 12, 

13 

Б1.В.ДВ.

6 
  

 

  
 

1 
Судебная 

медицина 

 
3 3 

ОПК-5; 

ПК-15, 16 

2 Адвокатура 

 

3 3 

ОК-7; 

ОПК-5, 6; 

ПК-16 

Б1.В.ДВ.

7 
  

 

  
 

1 

Судебная 

бухгалтерия и 

аудит 

 

2 2 

ОПК-1; 

ПК-5, 7, 

15, 16 

2 

Проблемы теории 

уголовной 

ответственности 

и наказания 

 

2 2 
ОПК-1; 

ПК-3, 4, 5 

Б1.В.ДВ.

8 
  

 

  
 

1 

Проблемы 

мусульманского 

уголовного права 

 

2 2 ПК-3, 15 

2 

Делопроизводств

о и 

документооборот 

в юриспруденции 

 

2 2 

ОК-3; 

ОПК-5; 

ПК-7 

Индекс Наименование   
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 Эксп Факт  

Б2 Практики  15 15   

Б2.У Учебная практика  3 3   

Б2.У.1 
Учебная практика 

 

 

3 3 

ОК-7; 

ОПК-2, 3, 

4, 5, 6; ПК-

2, 4, 7, 9 

Б2.П 
Производственна

я практика 

 
12 12   

Б2.П.1 

Производственна

я практика 

  

 

12 12 

ОК-7; 

ОПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6; 

ПК-2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

11, 13, 15, 

16 

Индекс Наименование 
  

 Эксп Факт  

Б3 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

6 6 

ОК-7; 

ОПК-3, 5, 

6; ПК-2, 6, 

7, 14, 15, 

16 

 

Учебный план по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция, 

профиль «Уголовное право», утвержден ректором ДГУНХ. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

5.2. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, 

экзаменационные сессии, практики, государственную итоговую аттестацию, 

каникулы.  

Образовательный процесс по данной образовательной программе 

организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам). При организации 

образовательного процесса по семестрам в рамках каждого курса выделяется 2 

семестра.  

Учебный год по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

начинается 1 сентября.  

Общая продолжительность каникул в течение учебного года различается в 

зависимости от курса и формы обучения. При расчете продолжительности 

обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие 
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праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится.  

Обучающимся по образовательным программам после прохождения 

государственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению 

каникулы в пределах срока освоения образовательной программы, по окончании 

которых производится отчисление обучающихся в связи с получением 

образования 

В ДГУНХ в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком до начала периода обучения по образовательной программе 

формируется  расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, 

проводимых в форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

между занятиями. 

Календарный учебный график по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль «Уголовное право», утвержден ректором ДГУНХ.  

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

 

5.3.Рабочие программы дисциплин 

 

В образовательной программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль «Уголовное право» приведены рабочие программы 

всех учебных дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана. В 

рабочей программе каждой дисциплины четко формулируются конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми навыками в целом по образовательной программе с учетом 

профиля подготовки.  

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты:  

 наименование дисциплины;  

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся;  

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий;  

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине;  

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине;  
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 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины;  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины;  

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 3. 

 

5.4.  Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Учебная и производственная практика» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При реализации данной образовательной программы предусматриваются 

следующие виды практик:  

1. Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков);  

2. Производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности).  

В результате прохождения учебной практики по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция обучающийся должен приобрести следующие 

компетенции: 

1. общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

2. общепрофессиональными компетенциями: 

способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6). 
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3. профессиональными компетенциями: 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПK-9). 

 

5.4.1. Программа учебной практики 

 

Основными принципами проведения учебной практики обучающихся 

являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Способ проведения учебной практики: стационарная практика. 

Учебная практика может проводиться в форме аудиторных занятий  в 

структурных подразделениях ДГУНХ, так и в форме выездных занятий на 

предприятиях, в учреждениях и организациях юридического профиля. При 

проведении аудиторных занятий по  учебной практике обучающиеся решают 

конкретные ситуационные задачи, участвуют в проведении тренингов и деловых 

игр, проводят дискуссии и диспуты по наиболее актуальным темам, 

самостоятельно составляют основную документацию, необходимую для 

осуществления юридической деятельности.  

Программа учебной практики приведена в Приложении 4. 

 

5.4.2. Программа производственной практики 

Производственная практика проводится по типу практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся.  

При прохождении производственных практик у обучающихся 

формируются:  

- профессиональные умения и формируется опыт профессиональной 

деятельности;  

- навыки научно-исследовательской деятельности.  

Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в 

соответствии с которыми обучающимся предоставляются места практики, а также 

оказывается организационная и информационно-методическая помощь в процессе 

прохождения практики. Обучающиеся могут самостоятельно предлагать места 

прохождения практики. В этом случае университетом заключается договор с 

соответствующей организацией.  

Способы проведения производственной практики: в сторонних 
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организациях, осуществляющих образовательную и культурно-просветительскую 

деятельность и обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом.  

По окончании практики обучающимся составляется отчет о практике, 

который защищается на заседании кафедры. По итогам отчета выставляется 

оценка (дифференцированный зачет).  

Система оценок при проведении практик обучающихся, формы и порядок ее 

проведения указаны в Положении об организации и проведении практик 

обучающихся в ДГУНХ.  

Для каждой практики разработаны программы, которые включают в себя:  

 указание вида практики, способа и формы ее проведения;  

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

 указание места практики в структуре образовательной программы;  

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах;  

 содержание практики;  

 указание форм отчетности по практике;  

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики;  

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Программа производственной практики приведена в Приложении 5. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного экзамена 

по дисциплинам гражданско-правового профиля. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения выпускником образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция. 

Программа ГИА утверждается на заседании выпускающей кафедры 

«Уголовное право» и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 6. 
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1.6. Оценочные средства 

 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в ДГУНХ созданы и 

утверждены оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, включающие контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и иные формы и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. 

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ).  

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее 

проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

установлены локальными нормативными актами ДГУНХ.  

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему 

оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок. Указанная система оценивания  состоит из оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».  

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным 

дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее 

- зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения 

осуществляется в порядке и формах, установленных ДГУНХ самостоятельно, 

посредством сопоставления планируемых результатов обучения по каждой 

дисциплине и (или) практике, определенных образовательной программой, с 

результатами обучения по каждой дисциплине  и (или) практике, определенными 

образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, при 

представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им 

обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе 

документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если 

иное не предусмотрено законодательством российской федерации или 

международными договорами российской федерации; 
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б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде 

обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, 

академических справок и иных документов), легализованных в установленном 

порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством российской федерации или международными договорами 

российской федерации. 

В ДГУНХ созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего кроме 

преподавателей конкретной дисциплины активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. Оценочные материалы 

ежегодно перерабатываются структурными подразделениями ДГУНХ.  

 

5.6.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ДГУНХ созданы оценочные 

материалы по всем дисциплинам образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01  Юриспруденция, позволяющие оценить достижение 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

Текущий контроль успеваемости проводится в течение всего семестра по 

каждому учебному курсу в ходе всех видов занятий.  

Результатом текущего контроля является бальная оценка, выставляемая в 

журнале учета учебных занятий. Текущий контроль качества подготовки 

обучающихся в течение учебного семестра является важнейшим элементом 

системы контроля качества подготовки специалистов, так как его результаты в 

большинстве случаев определяют итоги экзаменационных сессий и итоговых 

государственных аттестаций. Текущий контроль знаний обучающихся 

осуществляется на занятиях семинарского типа (устные ответы, тестирование, 

деловые игры, решение задач и т.д.). Кроме того, ежемесячно по всем 

дисциплинам учебных планов обучающиеся всех курсов сдают коллоквиумы по 

пройденным за месяц темам. На факультетах так же контролируется качество 

самостоятельной работы обучающихся посредством качественной оценки 

выполнения курсовых работ, рефератов, эссе, выполнения индивидуальных 

заданий. 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляют преподаватели с 

обязательным заполнением журнала академической группы по учету учебной 

работы. Этот журнал ежемесячно проверяется деканом и заведующим кафедрой. 

На основании этих сведений можно прогнозировать результаты экзаменационных 

сессий. Результаты текущей успеваемости обучающихся периодически 

рассматриваются на заседаниях Советов факультетов и кафедр. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий на компьютерах с использованием автоматизированной системы 

управления данными  «Спрут», письменных и устных экзаменов и зачетов с 
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использованием, в том числе, нормативных актов, правовых баз данных и иных 

материалов, предусмотренных в программах учебных дисциплин. 

Организуется и проводится анализ письменных работ обучающихся, 

обеспечивающий каждому обучающемуся достаточное  время для  общения с 

преподавателем.   

Задания для письменных экзаменов и зачетов по учебным  дисциплинам, 

содержание которых охватывает  отрасли права,  включают в себя решение задач, 

казусов, практических ситуаций, направленных на формирование навыков 

применения норм права, правовой аргументации и способности решать 

аналитические задачи. 

Методики письменных экзаменов и зачетов содержат критерии оценивания 

результатов аттестации. 

Результаты письменных экзаменов и зачетов регулярно анализируются 

заведующими кафедрами и рассматриваются на заседаниях Совета факультета. 

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей.  Систематически проводятся  опросы студентов, позволяющие 

получать информацию об адекватности восприятия обучающимися используемых 

образовательных технологий.   

При проведении промежуточного контроля действуют апелляционные 

комиссии, рассматривающие мотивированные апелляции обучающихся на 

полученные ими оценки.  

Методическая комиссия юридического факультета обеспечивает 

непрерывное внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий и  

оценку  их эффективности.  

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации по дисциплинам образовательной программы 

размещены в Приложении 7. 

 

5.6.2. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации - это методические материалы, предназначенные для установления в 

ходе аттестационных испытаний соответствия/ несоответствия уровня подготовки 

выпускников, завершивших освоение образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, требованиям ФГОС ВО.  

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации, размещенные в учебно-методических материалах, включают в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  
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Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации приведены в Приложении 8. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Методические материалы, необходимые при реализации образовательной 

программы, приведены в следующих Приложениях: 

1. Методические рекомендации для написания курсовой работы по 

дисциплине «Теория государства и права» (Приложение 9). 

2. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по 

дисциплине «Уголовное право» (Приложение 10). 

3. Учебные пособия дисциплин (Приложение 11). 

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося (Приложение 12). 

 

7.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

7.1.Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы высшего образования 
 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на 

основе требований к условиям реализации образовательных программ 

бакалавриата, определяемых федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по данному направлению подготовки. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует 

требованиям, установленным в действующем законодательстве и нормативных 

актах.  

Реализация образовательной программы обеспечивается следующим 

перечнем материально-технического обеспечения:  

1. Учебный зал судебных заседаний; 

2. Компьютерные классы  для работы с учебно-методическими комплексами  

с доступом в Интернет; 

3. Собственная библиотека с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и пользования; 

4.  Специализированные аудитории с  мультимедийным оборудованием и 

набором наглядных пособий; 

5. Зал видеоконференций; 

6. Центр правовой помощи (юридическая клиника); 

7. Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi); 

8. Криминалистическая лаборатория. 

Рабочие места, предоставляемые обучающимся, обеспечиваются 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

ДГУНХ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 



 29 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и 

вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ДГУНХ обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения  для реализации 
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программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7.2.Кадровое обеспечение  реализации образовательной программы 

высшего образования 
 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ДГУНХ 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 78 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников ДГУНХ. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 81 процент. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников ДГУНХ, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе 

работников реализующих программу бакалавриата, составляет 11 процентов. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей, 

на это предусмотрены значительные финансовые ресурсы. Повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава ДГУНХ осуществляется 

в различных формах по разнообразным образовательным программам объемом не 

менее 72 часов: 

-повышение квалификации в ведущих вузах и научных центрах страны по 

направлению «Юриспруденция»; 

-повышение квалификации преподавателей на базе ДГУНХ путем 
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приглашения известных ученых и специалистов из ведущих российских и 

зарубежных вузов; 

-повышение квалификации преподавателей на базе зарубежных вузов; 

-повышение квалификации преподавателей на базе Учебно - практического 

центра  ДГУНХ; 

-повышение квалификации преподавателей в рамках работы Департамента 

по повышению квалификации; 

-повышение квалификации преподавателей университета, задействованных 

в реализации Президентской программы. 

 

7.3.Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы высшего образования 
 

ДГУНХ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин и подлежит 

ежегодно обновляется). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Для реализации требований ФГОС ВО библиотекой университета 

существенно увеличен перечень подписных полнотекстовых информационных 

ресурсов. Сегодня обучающиеся ДГУНХ используют в учебном процессе 

следующие ЭБС:  

-http://knigafund.ru/ Электронная библиотека   «Книгафонд»  

Библиотека содержит полные тексты статей учебную, учебно-методическую 

и научную литературу по маркетингу, коммерции, менеджменту, финансам, 

управлению персоналом и др. Материал собран в тематические коллекции. Очень 

удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP адресам 

университета.  

http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн». База данных 

открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и еженедельных 

изданий. Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов 

по всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. Ресурс особенно 

актуален для дипломников, аспирантов и докторантов университета. Доступ 

организован с компьютеров читального зала библиотеки. Есть сервисная 

возможность копирования и цитирования источников.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин и ежегодно обновляется. 

http://biblioclub.ru/
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ДГУНХ ежегодно выписываются следующие юридические журналы: 

- Научно-практический журнал «Современное право» 

- Федеральный научно-практический и информационно-аналитический 

журнал «Юридический мир» 

- Научно-практический журнал «Российская юстиция» 

- Журнал «Право и политика» 

- Вестник Конституционного Суда Российской Федерации 

- Научно-практический журнал «Российский судья» 

- Научно-практический журнал «Адвокатская практика» 

- Научно-практический журнал «Арбитражный и гражданский процес» 

- Научно-практический журнал «Бюллетень Минюста России» 

- Научно-практический журнал «Журнал российского права» 

- Научно-практический журнал «Административное право и процесс» 

- Научно-практический журнал «Исполнтельное право» 

- Научно-практический журнал Экологическое право» 

- Научно-практический журнал «Судебно-медецинская экспертиза» 

- Научно-практический журнал «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ» 

- Научно-практический журнал «Российское правосудие» 

- Научно-практический журнал «Юридическая психология» 

- Научно-практический журнал «Правовая система РФ» 

- Научно-практический журнал «Актуальные проблемы российского права» 

- Научно-практический журнал «Местное право» 

- Научно-практический журнал «Противодействие терроризму» 

- Научно-практический журнал «Уголовное право» 

- Научно-практический журнал «Законность» 

- Научно-практический журнал «Гражданское право» 

- Научно-практический журнал «Вестник гражданского права»  

- Научно-практический журнал «История государства и права» 

- Научно-практический журнал «Право и образование» и др. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

7.4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

высшего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей 

(направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39898).  

 

8.ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ДГУНХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной 

деятельности вуза является системное видение процесса воспитания  и выделение 

целостного комплекса необходимых факторов, обеспечивающих эффективность 

этой работы. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации в Перечень показателей государственной аккредитации и  

критериальных значений введен новый показатель – «Воспитательная 

деятельность образовательного учреждения». В соответствии с данным 

документом оценке подлежат три показателя: наличие в образовательном 

учреждении условий для внеучебной работы с обучающимися, уровень 

организации воспитательной работы с обучающимися, формирование стимулов 

развития личности, то есть наличие самой организации воспитательной 

деятельности, условий и механизмов ее функционирования. Это свидетельствует 

о важности воспитательной составляющей при подготовке современного 

специалиста и чрезвычайной актуальности создания системы воспитательной 

работы на основе специфики конкретного вуза, с учетом направленности 

профессиональной подготовки, экономических, региональных, национальных 

особенностей, истории развития и традиций. 

Организация воспитательной деятельности в ДГУНХ опирается на 

нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней. 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования. Письмо 

министерства образования РФ;  

 Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. 

Приложение к письму Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197;  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2006-2020 гг.»;  

 Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства»;  

 Приказы ректора и решения Ученого совета ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»;  

 План воспитательной работы;  

 Положение о студенческом самоуправлении и др. правовые документы.  

Воспитательная среда ДГУНХ в целом и юридического факультета в 

частности складывается из мероприятий, которые ориентированы на: 
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-формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

-воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации 

на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 

-привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

-сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 

преемственности, формирование чувства солидарности, формирование у 

студентов патриотического сознания;  

-укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению; 

-совершенствование форм и методов воспитательной работы с учетом 

особенностей современного общества и специфических условий географического 

и  геополитического положения многонациональной Республики Дагестан; 

-уважение к историческим традициям и верность преемственности 

поколений; 

-сохранение моральных норм, традиций и обычаев  народов Дагестана и 

России и принятие  новых принципов мировоззрения, соответствующих 

современному этапу развития страны и мирового сообщества в целом. 

Чтобы обеспечить всесторонность развития личности каждого 

обучающегося, в план работы и в реальный учебно-воспитательный процесс 

включается научно-исследовательская, общественно-полезная, физкультурно-

оздоровительная, художественно-эстетическая, организационная деятельность 

обучающихся.  В конце  учебного года в установленном порядке составляется 

«Комплексный отчет о выполнении плана воспитательной работы» за учебный 

год, который заслушивается и обсуждается на заседании Ученого совета ДГУНХ.  

Воспитательная среда включает в себя три составляющие: 

профессионально-трудовую, 

гражданско-правовую, 

культурно-нравственную. 

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды - 

специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

обучающихся к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и 

воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

 подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного 

специалиста;  

 формирование личностных качеств для эффективной профессиональной 

деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, 

рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные 

решения, умение работать в коллективе, творческие способности и другие 

качества, необходимые выпускнику для будущей профессиональной 

деятельности; 

 привитие умений и навыков управления коллективом.  
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Основные формы реализации:  

 организация научно-исследовательской работы студентов;  

 проведение выставок научно–исследовательских работ;  

 проведение внутри вузовских  и межвузовских конкурсов на лучшие 

научно-исследовательские, выпускные  и курсовые работы;  

 работа творческих коллективов, опирающихся на научные исследования;  

 работа научно-творческих кружков; 

 мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного 

процесса («Преподаватель глазами студентов», «Любимец студентов» и т.п.);  

 проведение факультетского конкурса по результатам сессии на лучшую 

группу факультета,  

 финансовые поощрения лучших студентов; 

 проведение стимулирующих мероприятий, например  «Триумфальная 

арка» - церемония награждения людей, достигших успехов как в науке, так и в 

общественной деятельности; «День студента» – официальная церемония вручения 

наград за научные и общественные достижения (например, номинации «Молодой 

ученый года», «Руководитель года», «Спортсмен года», «Профсоюзный 

организатор года» и т.д.); 

 профсоюзное обучение лучших молодых активистов;  

 работа студенческой газеты-стенда, в которой сотрудничают студенты и 

преподаватели, публикуют материалы на злободневные темы о жизни молодежи, 

по проблемам борьбы с курением и наркоманией, пропагандируют здоровый 

образ жизни. 

2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - 

интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

 формирование правовой и политической культуры;  

 формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 

 формирование качеств, которые характеризуют связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная 

активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая 

активность и др.  

Основные формы реализации: 

 развитие студенческого самоуправления;  

 организация генеральных уборок на факультете, в университете для 

воспитания бережливости и чувства причастности к совершенствованию 

материально-технической базы университета; проведение субботников по уборке 

территории; 

 работа в студенческих группах: знакомство студентов первых курсов с 

университетской средой, встречи во внеурочное время, походы в театр, на 
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концерты, поездки на природу; поддержка связи с родителями студентов-

нарушителей и отстающих;  

 проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых 

людей интерес к истории своей семьи и республики, содействующих укреплению 

межнациональной дружбы («Где твои корни?», «Венок дружбы», конкурс военно-

патриотической песни и др.);  

 проведение мероприятий, подчеркивающих значимость семьи, здоровых 

отношений между мужчиной и женщиной («Молодая Семья», где принимают 

участие выпускники, которые узаконили свои отношения в этом году; конкурсы 

«Идеальная пара», «Леди ДГУНХ», «Любовь с первого курса», «Главней  всего 

погода в доме», фотоконкурс «Загляните в семейный альбом…» и др.); 

 совместное обсуждение проблем студенчества;  

 дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих 

высокие показатели в учебе, НИРС, активистов;  

 проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению 

вузовских проблем;  

 проведение профориентационной работы в подшефных школах силами 

студентов и др. имиджевые мероприятия;  

 социальная защита малообеспеченных категорий студентов;  

 организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам 

и т.п.; 

 участие в программах государственной молодежной политики всех 

уровней; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

трудового фронта, старейшими сотрудниками университета.  

3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 

включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и 

физическое воспитание. 

Задачи: 

 воспитание нравственно развитой личности;  

 воспитание эстетически и духовно развитой личности;  

 формирование физически здоровой личности;  

 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к 

труду и служению Родине.  

Основные формы реализации: 

 развитие досуговой, клубной деятельности (СТЭМ, КВН, Брейн-ринг, 

Что? Где? Когда? Неделя первокурсника, Студенческая весна и т.д.), поддержка 

молодежной субкультуры в рамках создания реального культур творческого 

процесса;  

 организация различных соревнований всех уровней, творческих 

конкурсов, фестивалей (конкурс авторской песни, «Шлягер прошлого и 

настоящего», «Алло, мы ищем таланты»);  
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 организация выставок творчества студентов, преподавателей и 

сотрудников;  

 проведение дней культуры в университете; обмен студентами в целях 

знакомства с особенностями культуры и традиций другой страны; 

 участие в спортивных мероприятиях университета по настольному 

теннису, волейболу, баскетболу, стрельбе и т.д.; 

 проведение различных культурно-воспитательных мероприятий для 

студентов: Посвящения в студенты  (октябрь), Вечер Хеллоуин (октябрь); Бал-

маскарад (декабрь); День влюбленных (февраль), Мисс и мистер факультета 

(февраль, март), Юморина (апрель), встреча с ветеранами  (май); конкурс-смотр 

на лучшую аудиторию факультета (июнь); 

 анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки;  

 помощь подшефному детскому дому и др. благотворительные 

мероприятия (например, сбор книг и игрушек, детских вещей для детей, 

организация концерта);  

 организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями 

культуры и др.);  

 организация физического воспитания и валеологического образования 

студентов;  

 экологическое воспитание;  

 организация санаторно-курортного лечения студентов с хроническими 

заболеваниями;  

 социологические исследования жизнедеятельности студентов по 

различным направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и других 

вредных привычек; борьба с курением; профилактики правонарушений; 

применение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры и 

др.), проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими 

специалистами; 

 пропаганда здорового образ жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, стимулирующих к здоровому образу жизни («Семестр без вредных 

привычек», «Самый здоровый студент»); 

 работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в 

университетских, городских и международных мероприятиях; работа творческих 

кружков;  

 работа студенческих строительных отрядов, педагогических отрядов, 

работающих на строительных  площадках ДГУНХ.  

ДГУНХ всем  спектром  проводимой  научно-исследовательской,  

образовательной, социальной, культурно-воспитательной деятельности 

способствует   формированию общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников  университета.  

Этому  способствует:  

 Сформировавшаяся социокультурная среда университета;  

 Условия, созданные для развития личности и регулирования социально-
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культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся;  

 Реализация Концепции воспитательной и внеучебной работы со 

студентами; 

 Функционирование Комитета по делам молодежи ДГУНХ, Центра по 

культурной, воспитательной и патриотической работе; 

 Функционирование университета тьюторов студенческих групп;  

 Воспитательная работа на кафедрах и факультетах университета; 

 Воспитательная работа в общежитии; 

 Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов, научных студенческих обществ;  

 Высокие профессионально-личностные качества научно-педагогических 

кадров. 

Вся деятельность, направленная на формирование общекультурных 

компетенций выпускников, координируется комиссией по воспитательной работе, 

председателем которой является ректор университета. 

В ДГУНХ функционируют студенческие общественные организации, в том 

числе студенческое  научное  сообщество, общественные организации и научные 

кружки студентов при кафедрах университета. 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: 

 Факультеты университета;   

 Кураторы студенческих групп;  

 Студенческий союз; 

 Студенческий совет; 

 Молодежный дискуссионный клуб; 

 Спортивный клуб; 

 Клуб выпускников; 

 Центр художественной самодеятельности; 

 Газета «Однокурсники»; 

 Центр трудоустройства выпускников и студентов ДГУНХ; 

 Профком студентов и аспирантов;  

 Научная библиотека ДГУНХ; 

 Команда КВН. 

Психолого-консультационную и специальную профилактическую работу 

осуществляет Служба социально-психологической поддержки студентов, 

аспирантов и научно-педагогических кадров, функционирующая в ДГУНХ. 

В ДГУНХ уделяется особое внимание формированию корпоративной 

культуры вуза, вопросам имиджевой политики, формированию своего 

фирменного стиля, включающего логотип, свой флаг, эмблему, медали, 

фирменные цвета, фирменные шрифты, полиграфию, канцелярские 

принадлежности, университетский интернет-сайт, футболки и кепки и так далее. 

ДГУНХ имеет свой флаг, эмблему, медали и т.п. Поступившие на первый курс 

студенты получают подарки с символикой вуза. Приобщение к студенческому 

братству, поддержание корпоративного духа является очень важной задачей. Все 

это позволяет студентам идентифицировать себя с образовательным 
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учреждением, повышать эмоциональный фон взаимодействия в образовательном 

и воспитательном процессах, формировать корпоративную культуру студенчества 

ДГУНХ. 

Модель личности выпускника ДГУНХ: 

1. Обладает глубокими знаниями и навыками по направлению 

профессиональной подготовки, смежным областям знаний, фундаментальным и 

гуманитарным дисциплинам. 

2. Имеет свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, 

гуманистические ценности, соблюдать общечеловеческие нормы 

гуманистической морали. 

3. Уважает Конституцию, государственную символику и законы 

Российского государства, обладать социальной ответственностью, гражданским 

мужеством, внутренней свободой и чувством собственного достоинства, 

способностью к объективной самооценке. 

4. Быстро приспосабливается к изменяющимся условиям жизни, умеет 

ориентироваться в социально-политической обстановке. 

5. Обладает способностью к саморазвитию своего интеллекта и 

профессиональных качеств. 

6. Имеет потребность в достижениях и самостоятельном принятии решений, 

обладает целеустремленностью и предприимчивостью. 

7. Обладает высокой социальной активностью во всех сферах 

жизнедеятельности, стремлением к поиску нового и способностью находить 

нестандартные решения жизненных проблем, конкурентоспособностью в 

социально-экономической деятельности, профессиональной и социальной 

мобильностью. 

8. Умеет сочетать свои интересы с интересами общества. 

9. Умеет работать в коллективе, с уважением и вниманием относится к 

другим людям, их мнению и интересам; 

10. Обладает национальным сознанием российского гражданина, 

гражданскими качествами, патриотизмом, стремлением к сохранению единства  

Дагестана, к становлению его как одной из передовых  республик. 

Обучающиеся, получившие высшее профессиональное образования в 

ДГУНХ, обладают большим жизненным потенциалом,  высоким уровнем 

духовного и нравственного развития, мировоззрением, качествами и свойствами 

специалиста, позволяющими  максимально проявить себя  в труде, занять 

достойное место в жизни, достигать личные цели, принести пользу обществу и 

государству.  

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Качество подготовки специалистов в современных условиях выступает 

фактором, определяющим способность выпускника успешно осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями экономики, его 

востребованность обществом, а также конкурентоспособность учебного заведения 
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на рынке образовательных услуг. Поэтому одной из важнейших задач ДГУНХ в 

области качества является обеспечение высокого качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Решение этой задачи требует 

научно-обоснованного подхода к созданию системы управления качеством 

университета, основывающейся на стандартах и директивах качества. 

Качество образования можно идентифицировать как соответствие 

совокупности свойств, характеристик и результатов образовательной 

деятельности и всей системы образования университета установленным 

требованиям и стандартам, которые определяют отдельные граждане, 

предприятия и организации, общество и государство. Руководство вуза признает 

работу по улучшению качества образования приоритетным стратегическим 

направлением своей деятельности.  

Миссия ДГУНХ в сфере оказания образовательных услуг – качественная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации дипломированных 

специалистов различных отраслей производства с высшим профессиональным 

образованием для кадрового обеспечения устойчивого социально - 

экономического развития Республики Дагестан в интересах личности и общества. 

Главной целью ДГУНХ в области качества является повышение конкурентных 

позиций университета на рынке образовательных услуг и удовлетворение 

требований заинтересованных сторон посредством непрерывного улучшения 

качества всех направлений деятельности. Для выполнения миссии, достижения 

стратегических целей вуз определил политику в области качества, которая 

одобрена на всех уровнях управления университетом и является основным 

стратегическим ориентиром для руководства Дагестанского государственного 

университета народного хозяйства. Разработка и развитие системы менеджмента 

качества подготовки выпускников ДГУНХ осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, стандарта ГОСТ Р ИСО серии 9001:2001, 

стандартов и директив Европейской ассоциации гарантии качества в образовании 

(ENQA), типовой модели системы качества образовательного учреждения, 

одобренной Советом по координации управления качеством профессионального 

образования Рособрнадзора.  

Миссия, политика руководства и документация ДГУНХ в области качества 

отражают: стратегию ДГУНХ по отношению к качеству и стандартам; 

организацию системы гарантии качества; обязанности по отношению к гарантии 

качества; отношения между обучением и исследовательской работой в учебном 

заведении; вовлечение студентов в процесс гарантии качества; методы, с 

помощью которых политика реализуется и проверяется.  

Реализация политики в области качества обеспечивается на основе 

следующих принципов: 

1. интеграция учебного процесса и современных научных исследований; 

2. ориентация на текущие и перспективные потребности рынка труда; 

3. мотивация и поощрение преподавателей и сотрудников университета, 

которые демонстрируют мастерство, компетентность и преданность делу; 

4. привлечение студентов в мероприятия и проекты по улучшению 

качества образования; 
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5. использование современных методов и инструментов менеджмента 

качества для совершенствования деятельности подразделений университета; 

6.  систематическая актуализация политики в области качества на основе 

изменения требований всех сторон, заинтересованных в качестве образовательной 

деятельности университета. 

 Деятельность ДГУНХ в области качества направлена на: 

-фундаментальную подготовку и гармоничное развитие личности 

обучающихся; 

-непрерывное изучение и анализ всех заинтересованных в качестве 

образования сторон, последовательное подчинение всех видов деятельности 

университета удовлетворению запросов общества и государства в 

высококвалифицированных кадрах; 

-осуществление образовательной деятельности университета с учетом 

потребностей современного рынка труда; 

-повышение качества учебно-методического, материально - технического, 

информационного и кадрового обеспечения образовательного процесса; 

-обеспечение инновационного развития образовательной деятельности 

путем активного применения в образовательном процессе инновационных 

методов обучения и технологий оценки качества знаний студентов; 

-обеспечение полноценного усвоения студентами содержания основных 

образовательных программ; 

-повышение ответственности профессорско-преподавательского состава за 

уровень усвоения учебного материала студентами; 

-формирование благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе университета, способствующего постоянному совершенствованию 

деятельности; 

-непрерывное совершенствование организации образовательного процесса 

на основе применения новых управленческих технологий, анализ методического, 

материально-технического, информационного обеспечения учебного процесса и 

разработка программ по его оптимизации; 

-создание в университете стимулирующей среды для освоения и внедрения 

в учебный процесс преподавателями инновационных педагогических технологий, 

создание системы поощрений и поддержки профессионального роста 

сотрудников и педагогического мастерства преподавателей университета; 

-поиск, изучение и творческое применение лучших достижений российских 

и зарубежных вузов в организации образовательного процесса, взаимодействие с 

ведущими российскими вузами. 

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).  
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С целью обеспечения систематичности и ритмичности работы студентов в 

семестрах введена бально-рейтинговая система оценки знаний студентов, которая 

представляет собой сбалансированную методику, основанную на системном 

подходе к подготовке специалистов с профессиональным образованием и 

позволяющую эффективно решать комплекс учебных, воспитательных и 

методических задач. 

Главными задачами рейтинговой системы являются: 

-повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ 

путем высокой дифференциации оценки их учебы; 

-повышение уровня организации образовательного процесса. 

Бально-рейтинговая система учитывает посещаемость и текущую 

успеваемость студента, тем самым значительно активизируя его самостоятельную 

работу; более объективно и точно оценивает знания студента за счет 

использования многобалльной шкалы оценок; создает основу для 

дифференциации успеваемости студентов, а также позволяет получать подробную 

информацию о выполнении каждым студентом графика самостоятельной работы.  

Основой бально-рейтинговой системы оценки знаний является модульность 

рабочих программ дисциплин, самого образовательного процесса. Модульный 

принцип организации учебного процесса позволяет выстроить четкую, 

всестороннюю и многоуровневую систему оценки  знаний студентов, которая 

включает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по 

направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной 

учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную 

группу обучающихся по различным направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 

20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

В начале семестра ведущий преподаватель, начиная работу с учебной 

группой, знакомит студентов с условиями изучения дисциплины по рейтинговой 

методике. При этом студентам сообщается количество рубежных контрольных 

точек, согласно рабочей программе дисциплины, виды и объем учебной работы, 

охватываемой каждым периодом, весовые коэффициенты видов учебной работы, 

сроки и формы проведения контрольных рубежей, проводится обзор необходимой 

литературы. 

В конце контрольных недель преподаватель выводит результаты 

рейтинговой оценки каждого студента за истекший период  по дисциплине в виде 

комплексной рейтинговой оценки, выраженной в баллах.  

Рейтинговая система организации учебного процесса и непрерывного 

контроля знаний студентов позволяет максимально мотивировать активную 

творческую работу студентов, позволяет студентам рационально распределять 

свои временные, физические и умственные ресурсы на конкретном временном 
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интервале и стимулировать активное приобретение ими знаний.  Учет 

посещаемости и текущей успеваемости студентов осуществляется  в журналах, а 

также проводится два раза за семестр до промежуточной или итоговой аттестации 

рейтинговый контроль, который позволяет обеспечить ритмичность работы 

студентов, своевременно выявить отстающих и оказать им содействие в 

дополнительном изучении учебного материала дисциплины. По результатам 

сессии заполняются ведомости по каждой группе и дисциплине. 

В ДГУНХ создана единая система менеджмента качества обучения 

специалистов, которая реализуется посредством: 

внутреннего контроля качества обучения (компьютерное тестирование, 

система текущего, итогового контроля знаний студентов, рейтинги преподавателей, 

мониторинги студенческой и преподавательской жизни). Организация системы 

контроля со стороны деканатов, кафедр и преподавателей включает текущий, 

промежуточный и итоговый контроль знаний студентов.  

Текущий контроль проводится в течение всего семестра по каждому 

учебному курсу в ходе всех видов занятий (лекций, семинарский, практических, 

лабораторных занятий). При этом контроле преподаватель оценивает 

посещаемость студентом учебных занятий (ежемесячные итоги посещаемости 

фиксируются в специальном журнале департамента факультета и являются 

предметом обсуждений на заседаниях Советов факультетов), степень его участия 

и активности в аудиторной работе, уровень усвоения им учебного материала и в 

целях совершенствования методики преподавания данной дисциплины выявляет 

недостатки в подготовке студента. Результатом текущего контроля является 

бальная оценка, выставляемая в журнале учета учебных занятий. Текущий 

контроль качества подготовки студентов в течение учебного семестра является 

важнейшим элементом системы контроля качества подготовки специалистов, так 

как его результаты в большинстве случаев определяют итоги экзаменационных 

сессий и итоговых государственных аттестаций. Текущий контроль знаний 

студентов осуществляется на практических занятиях и семинарских занятиях 

(устные ответы, тестирование, деловые игры, решение задач и т.д.). Кроме того, 

ежемесячно по всем дисциплинам учебных планов студенты всех курсов сдают 

коллоквиумы по пройденным за месяц темам. На факультетах так же 

контролируется качество самостоятельной работы студентов посредством 

качественной оценки выполнения курсовых работ, рефератов, эссе, выполнения 

индивидуальных заданий. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляют преподаватели с 

обязательным заполнением журнала академической группы по учету учебной и 

воспитательной работы. Этот журнал ежемесячно проверяется деканом и 

заведующим кафедрой. Для усиления текущего контроля знаний студентов в 

каждом деканате ведутся по курсам следующие журналы: 

1. Учета посещаемости студентов; 

2. Учет сдачи отработок; 

3. Учета сданных коллоквиумов;  

4. Учета наличия конспектов лекций и рабочих тетрадей по практическим и 

семинарским занятиям; 

5. Учета ежемесячных попредметных аттестаций. 
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В результате заполнения этих журналов преподавателями в деканате уже 

формируется определенное досье на каждого студента, что позволяет работникам  

деканата проводить мониторинг успеваемости студента. На основании этих 

сведений можно прогнозировать результаты экзаменационных сессий.Результаты 

текущей успеваемости студентов периодически рассматриваются на заседаниях 

Советов факультетов и кафедр. 

Промежуточный контроль качества знаний студентов проводится в период 

зимней и летней экзаменационных сессий (согласно графику учебного процесса). 

Количество форм контроля в сессии не превышает 10, иногда включаются в 

промежуточную аттестацию результаты прохождения студентами  различных 

видов практик. Прием экзаменов и зачетов производится согласно Положению о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

Прием экзаменов и зачетов, как правило, проводится в  устной или письменной 

форме по экзаменационным билетам, утвержденным на заседании кафедры и 

подписанным заведующим кафедрой. Содержание экзаменационных билетов 

ориентировано на проверку теоретических знаний студентов и практических 

навыков по применению этих знаний через решение задач, разбор конкретных 

производственных ситуаций. При этом по усмотрению преподавателя и 

заведующего кафедрой практикуются  и другие формы промежуточной 

аттестации – компьютерное тестирование, экзамен – собеседование и др. 

Организация и проведение экзаменационных сессий проводится согласно 

утвержденных ректором расписаний. Экзамены и зачеты принимаются в 

обязательном порядке экзаменатором и его ассистентом – компетентным членом  

кафедры, преподающим такую же дисциплину. Экзаменационную ведомость 

после окончания экзамена они подписывают совместно. До начала сессии 

студенты получают перечень  экзаменационных и зачетных вопросов, которые так 

же содержатся во всех учебных пособиях дисциплин. Ознакомиться с ними 

студенты так же могут на официальном сайте университета www.dginh.ru. 

Зачет является формой проверки выполнения студентами лабораторных 

работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, 

прохождения различных видов практик. Зачетные ведомости возвращаются 

преподавателем в деканат до начала экзаменов. 

Результаты сдачи экзаменов определяются бальными оценками, которые 

фиксируются в экзаменационной ведомости и в зачетной книжке студента. 

По итогам сессий деканатами определяются студенты–задолженники, не 

сдавшие зачеты или экзамены. После каникул они должны ликвидировать  

задолженности в установленные сроки. Если этого не происходит, студент-

задолженник отчисляется. 

Студентам заочной формы обучения, имеющим задолженности, 

распоряжением декана факультета устанавливаются сроки их ликвидации до 

начала следующей сессии. 

Студентам, которые не сдали зачеты и экзамены в установленные сроки по 

уважительным причинам (по болезни, по семейным обстоятельствам), что 

подтверждается документально, деканом факультета устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов, обычно в течение первого 

месяца следующего семестра. 
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В среднем по ДГУНХ за учебный год по разным причинам – болезнь, 

академическая неуспеваемость, семейные обстоятельства, перевод в другой вуз, 

переезд в другой город – отчисляются 3-5% студентов очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения. Контроль за соблюдением норм, правил организации и 

порядком проведения экзаменационных сессий осуществляется начальником 

департамента по учебной работе, Департаментом по учебной работе, деканами 

факультетов и заведующими кафедрами. 

Итоги сессий обобщаются по факультетам, кафедрам и являются предметом 

обсуждений на заседаниях Советов факультетов, кафедр и докладываются на 

заседаниях Ученого совета. По результатам обсуждения принимаются 

рекомендации, разрабатываются планы корректирующих действий.  

Итоговый контроль включает семестровые экзамены, зачеты за полный 

курс учебной дисциплины, по которой не проводится экзамен. Экзамены и зачеты 

проводятся в ДГУНХ в соответствии с Положением о промежуточной (рубежной) 

аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. Оценка, выставляемая студенту 

на экзамене, является совокупной и учитывает предыдущие оценки его знаний, 

полученные в ходе текущего и промежуточного контроля. Совокупная оценка 

знаний студентов по каждой дисциплине учитывает их участие в работе на 

протяжении семестра на лекциях, семинарских (практических или лабораторных) 

занятиях и результаты ответов на экзамене.  

В соответствии с требованиями ФГОС высшего образования для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программе в ДГУНХ созданы 

фонды оценочных средств (см. раздел 6)  для текущей, промежуточной 

аттестаций обучающихся и итоговой (государственной) аттестации. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Важнейшим показателем результата образовательной деятельности ДГУНХ 

является качество итоговой аттестации выпускников. Цель государственной 

итоговой аттестации - установление уровня профессиональной подготовки 

выпускников ДГУНХ и его соответствие требованиям ФГОС ВО. Итоговая 

аттестация выпускников ДГУНХ по направлению подготовки «Юриспруденция» 

согласно решению Ученого совета ДГУНХ проводится в форме сдачи 

государственного экзамена по дисциплинам гражданского-правового профиля. 

Важное значение для контроля качества преподавания учебных дисциплин 

имеют фонды контрольных заданий в форме тестовых материалов. Тестовые 

технологии и наличие фондов позволяют провести независимый контроль 

освоения студентами учебных предметов на соответствие требованиям ФГОС, 

обрабатывать и проанализировать результаты на принципах объективности, 

независимости и адекватности. Ответственность за разработку тестовых заданий, 

используемых при внутривузовской технологии тестирования, несет кафедра, 

обеспечивающая преподавание дисциплины. Фонды контрольных тестовых 

заданий в печатном и электронном виде хранятся на кафедрах и в отделе 
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управления качеством образования, что позволяет обеспечить независимый и 

достоверный контроль знаний студентов фактически по любой преподаваемой в 

университете дисциплине. Дисциплины циклов ГСЭ и ЕН практически полностью 

обеспечены независимым контролем (Интернет-экзамен), а цикл ОПД – по 

большинству дисциплин. В связи с этим кафедрами главным образом 

разрабатываются контрольные задания по дисциплинам циклов СД и ДС. 

Количество тестов по каждой дисциплине определяется таким образом, чтобы 

получить надежные и объективные результаты. Большинство тестовых заданий 

предполагает бланочную технологию тестирования, но в общее количество 

включены тесты и для компьютерной технологии. 

В ДГУНХ используются инструментальные среды компьютерного 

тестирования, которые позволяют формировать на базе ПЭВМ тестовые задания и 

организовать процесс компьютерного тестирования студентов (как текущий, 

промежуточный, так и итоговый контроль). Организация тестирования позволяет 

использовать 2 режима работы: в локальной сети или на безе автономно 

работающей ПЭВМ. Данные программные средства позволяют в рамках 

имеющихся функциональных возможностей генерировать тестовые задания по 

отдельным студенческим группам, отдельным студентам, дисциплинам, по 

преподавателям, по кафедрам. Варианты тестов выбираются случайным образом 

для каждого студента индивидуально, исходя из имеющегося банка тестов.  

Предусмотрена возможность выдачи результатов тестирования в электронной 

табличной форме или в виде ведомостей. Создание общеуниверситетской учебной 

компьютерной лаборатории и объединение компьютерных классов ДГУНХ в 

локальную сеть позволило целенаправленно и активно внедрять компьютерное 

тестирование в учебный процесс вуза; 

 внешнего контроля качества обучения (внешняя экспертиза) через 

систему аттестации, лицензирования и аккредитации. ДГУНХ четырежды 

аттестован, лицензирован и аккредитован. Внешняя оценка уровня подготовки 

студентов по учебным дисциплинам осуществляется в ДГУНХ с 2006 года в 

рамках регулярного участия в эксперименте Национального аккредитационного 

агентства в сфере образования «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования». Студенты юридического факультета трижды 

принимали участие в Федеральном Интернет-экзамене на соответствие 

требованиям Государственных образовательных стандартов по дисциплинам 

циклов ГСЭ, ОМЕН и ОПД. В 2017 году студенты направления подготовки 

сдавали ФИЭБ. 

Система управления качеством образования в ДГУНХ нацелена на 

долговременное устойчивое развитие университета. Основные принципы этой 

политики: постоянное повышение профессионального уровня ППС и 

сотрудников, совершенствование учебно-методической  деятельности и средств 

обучения, внедрение  инновационных  образовательных технологий. В систему  

важнейших  функций ДГУНХ входит система организации учебного процесса, 

педагогического  контроля и оценки  успеваемости студентов, включающая в себя 

многоаспектные виды деятельности всего коллектива университета. Измерение и 

контроль качества обучения  осуществляется  посредством традиционных зачетов 

и экзаменов, итоговой государственной аттестации, а также с использованием  
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компьютерной системы тестирования.  

Для управления системой контроля за качеством обучения в ДГУНХ  создан  

Отдел управления  качеством образования. В состав Отдела  управления 

качеством  образования  входит  экспертная комиссия, не являющаяся постоянной 

единицей, а формирующаяся в разовом порядке в зависимости от  поставленной 

задачи. Эта  комиссия непосредственно  оценивает  качество обучения,  и ее 

состав подбирается  в зависимости  от  объекта  исследования. В состав  пакета 

документов  для экспертной  оценки входят: анкета для оценки качества 

лекционных  и практических занятий, анкета преподавателя,  анкета для  

рейтинговой оценки  дисциплины; критерии анализа соответствия качества  

преподавания требованиям  Государственных образовательных стандартов; 

анкеты для студентов, для  выпускников и т.д. Отдел управления качеством 

образования выполняет следующие функции: 

-организация разработки и внедрения системы менеджмента качества 

образовательной деятельности в университете; 

-организация мониторинга направлений деятельности университета; 

-разработка документации университетской системы менеджмента качества; 

-организация системы сбора и оценки информации о качестве подготовки 

специалистов в университете и требованиях к содержанию образовательных 

программ и учебных курсов от работодателей и обучаемых; 

-организация работ по разработке и созданию банка контрольно - 

измерительных материалов (тестовых заданий, контрольных задач и др.) по 

различным дисциплинам и их применению для оценки качества образовательной 

деятельности в университете; 

-разработка средств измерения качества вуза; 

-реализация мероприятий по поддержанию и улучшению системы 

менеджмента качества; 

-осуществление постоянного мониторинга новых и изменения 

существующих стандартов и их изучение; 

-внедрение в университете российских и международных стандартов и 

других нормативных документов; 

-изучение, анализ и обобщение современных направлений менеджмента 

качества в образовании, опыта российских и зарубежных вузов в области 

построения эффективных систем обеспечения качества подготовки специалистов; 

-подготовка материалов для участия в совещаниях, семинарах, научных 

конференциях по стандартизации и управлению качеством; 

-разработка и издание методических и справочных пособий и материалов по 

системе менеджмента качества, проведению самооценки деятельности 

структурных подразделений университета. 

 Основными направлениями мониторинга качества образования  в 

ДГУНХ  являются следующие: 

1) на уровне ректората - организация и планирование образовательного 

процесса, оценка качества проведения всех видов учебных занятий в ДГУНХ; 

обеспечение студентов учебно–методическими комплексами в соответствии с 

ФГОС; использование технических и программных средств в учебном процессе; 

кадровое обеспечение; повышение  квалификации профессорско-
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преподавательского  состава. Осуществляется ректорский контроль ректором и 

начальником департамента по учебной работе и имеет целью контроль 

организации учебного процесса в вузе, выявление связи качества преподавания с 

результатами обучения на разных факультетах, кафедрах, у разных 

преподавателей, выявление передового опыта преподавания и его 

распространение. Помимо диагностики знаний студентов, состояния их базовой 

подготовки ректорскому контролю подвергается каждый преподаватель не реже 

одного раза в течение 5 лет и ежегодно каждая кафедра, т.е. осуществляется 

контроль качества преподавания учебных занятий.  

2) на уровне факультетов (департаментов) – анализ  учебных программ и 

средств обучения; выявление уровня сформированности ключевых компетенций 

студентов, анализ посещаемости занятий, успеваемости и организации 

самостоятельной работы; анализ качества подготовки выпускников на основе 

результатов итоговой государственной аттестации; анализ результатов сессий; 

анализ деятельности ППС кафедр, состояние его подготовки и повышения 

квалификации; организация работы  старост  групп по контролю посещения  

лекций и практических занятий студентами (не реже двух раз в семестр); 

изучение состояния и использования учебно–методического, информационного и 

библиотечного обеспечения; анализ внеучебной работы студентов; проведение 

студенческих олимпиад, конференций, НИРС; анализ уровня подготовки 

абитуриентов; анализ успеваемости студентов факультета, выявление 

дополнительных факторов, влияющих на результаты обучения; выявление общего 

уровня преподавания, педагогического мастерства на кафедрах факультета и у 

отдельных преподавателей. Деканский контроль педагогической деятельности 

преподавателей проводится один раз в семестр на каждой кафедре факультета, 

результаты его докладываются деканом на Совете факультета в конце учебного 

семестра; 

3) на уровне кафедры - контроль качества обучения студентов и 

определение путей его дальнейшего совершенствования; контроль качества 

подготовленности ППС кафедры к учебным занятиям, их материально- 

технического обеспечения; текущий тестовый контроль знаний; контроль 

посещаемости занятий студентами; предварительное тестирование знаний 

студентов с выставлением оценки с учетом текущей успеваемости; контроль за 

усвоением учебных дисциплин студентами и их самостоятельной работой.  

В целях анализа и корректировки педагогической деятельности 

преподавателя, повышения его педагогического мастерства и устранения 

недостатков в преподавании в университете осуществляется мониторинг качества 

занятий путем: 

А) проведения показательных и открытых занятий; 

Б) посещения занятий заведующим кафедрой, взаимпосещения занятий 

преподавателями. По результатам контрольных посещений заполняется раздел 

кафедрального журнала «Учет взаимных посещений членами кафедры», который 

периодически проверяется отделом управления качеством образования; 

В) анализ студенческих анкет, в которых присутствуют вопросы о качестве 

преподавания. 

4) на студенческом уровне и уровне выпускников - оценка качества 
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преподавания отдельных учебных дисциплин профессорско–преподавательским 

составом путем  анкетирования по окончании каждого семестра; оценка 

результата обучения выпускниками, уже  имеющими опыт профессиональной 

деятельности.  

 Уровень доверия к качеству подготовки специалистов в ДГУНХ 

определяется многочисленными обращениями организаций, ведомств, 

предприятий с предложениями о сотрудничестве, о направлении студентов на 

практику, стажировку, на работу. Со всеми базами практики ДГУНХ имеет 

договора сотрудничества, число которых доходит до 100.  

 Необходимым элементом системы менеджмента качества, которая 

постепенно выстраивается вузом, является анкетирование. Разработка ниже 

указанных направлений анкетирования находится на разном уровне и постоянно 

совершенствуется,  в том числе за счет включения в анкету вопросов из типовых 

анкет, размещенных на сайте Национального аккредитационного агентства.  

 Серьезное значение для повышения качества учебного процесса имеет 

обратная связь с преподавателями и сотрудниками. В вузе создан весьма 

эффективный инструмент ее обеспечения – регулярные внутренние 

социологические опросы: мониторинги студенческой и преподавательской  жизни 

проводятся студентами  в рамках ежегодно проводимых опросов на основе 

репрезентативных выборок по обширному кругу вопросов университетской жизни, 

включая организацию учебного процесса.  

ДГУНХ  обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разработаны университетом  самостоятельно и 

доведены до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств разработаны и утверждены 

университетом. 

ДГУНХ создал условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 
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преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 

привлечены работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации 

и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

 

10. ОБЪЕМ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Цель организации контактной работы обучающихся с преподавателем – 

обеспечение качества общекультурной и профессиональной подготовки 

обучающихся университета, позволяющей выпускнику ДГУНХ успешно работать 

в избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

 Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация 

обучающихся и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в 

форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, 

практика - в форме контактной работы и в иных формах, определяемых 

организацией.  

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

включает в себя:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации);  

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

организацией самостоятельно.  

Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий, указаны в учебном плане образовательной программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и рабочих программах 

дисциплины.  

Объем часов контактной работы в академических часах на основе 

утвержденного учебного плана направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль «Уголовное право» составляет: 

при очной форме обучения – 3798 часов; 

при очно-заочной форме обучения – 1810 часов; 

при заочной форме обучения – 1183 часа. 
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11.РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» ежегодно обновляет образовательную программу высшего 

образования – программу    бакалавриата   по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль «Уголовное право» в части, общей характеристики ОП 

ВО,   учебного плана, календарного  учебного графика, содержания рабочих 

программ дисциплин, программ всех видов практик, программы государственной 

итоговой аттестации, оценочных материалов, методических материалов, иных 

компонентов ОП ВО с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается 

локальным нормативным актом университета. 

 

 

 


