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1. Общая характеристика состава кафедры. 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры в настоящее время 

включает 25 сотрудников: в том числе 10 – штатных (из них 8 кандидаты наук), 

2 внешних совместителя (из них 1 – кандидат наук) и 13 - почасовиков (из них 7 

– кандидаты наук, 1 – доктор наук).  

 

Общая остепененность преподавательского состава – 72 % (без учета поча-

совиков) – 75%, в том числе штатного – 80%. 
№№ 

п/п 

Ф.И.О. Ученая сте-

пень 

Ученое звание, долж-

ность 

 

1.  Адилов З.А. к.ю.н. доцент 

2.  Абдулов М.Р.  препод. 

3.  Алиева С.Ю. к.ю.н. доцент 

4.  Алиев Ф.Б. к.и.н. доцент 

5.  Бабаев Н.Ф.  ст. препод. 

6.  Гацайниева А.К. к.ф.н. доцент 

7.  Гашимов Р.Р. к.и.н. доцент 

8.  Османов М.Х. к.ю.н. доцент 

9.  Сеидова Г.Н. к.ф.н. доцент 

10.  Мазанаев Н.К. к.и..н. доцент 

Совместители (внешние) 
11.  Алибекова Ч.А. к.ю.н. доцент 

12.  Семедов И.М.  препод. 

Почасовики 
13.  Ахмедов Н.З.   

14.  Гаджиалиев Р.К. к.э.н.  

15.  Фейзиев В.В.   

16.  Рамазанова З.М.   

17.  Джелилова С.Р. К.ф.н.  

18.  Ашимова А.Ф. к.ф.н.  

19.  Мамедов А.Н.   

20.  Раджабов Д.З. к.ф.м.н.  

21.  Магомедов Д.И.   

22.  Абдулазизов Т.Г. к.ю.н.  

23.  Бутаев М.Я. к.ю.н.  

24.  Абдуллаев М.Г. д.х.н.  

25.  Зейналова И.Д к.п.н.  

 

 

 

 

 



2. Учебная работа. 

 

Подготовка выпускников соответствует структуре ФГОС ВО и Закону РФ 

«Об образовании в РФ».  

При организации учебного процесса кафедра «Юридических и гумани-

тарных дисциплин» руководствуется законодательством РФ, нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, Уставом ФГБОУ ВО 

«ДГУ», положением о филиале ДГУ в г. Дербенте, решениями Ученого совета 

университета и внутренними нормативными и методическими документами. 

Основная учебно-методическая документация по организации учебного 

процесса на кафедре состоит из ФГОС ВО 40.03.01  «Юриспруденция» и ФГОС 

ВО 46.03.01  «История» по направлению «Бакалавриат», рабочих учебных пла-

нов подготовки бакалавров по очной и заочной формам обучения, индивиду-

альных планов каждого преподавателя на учебный год и рабочих учебных про-

грамм дисциплин, закрепленных за кафедрой. 

Образовательная программа подготовки юристов по направления подго-

товки 40.03.01 «Юриспруденция» включает в себе учебный план, рабочие про-

граммы по всем учебным дисциплинам, программы всех видов практик, мето-

дическое обеспечение курсового и проектирования и подготовки выпускных 

квалификационных работ, основную и дополнительную литературу, методиче-

ские рекомендации по видам занятий, обеспечение образовательного процесса 

профессионально-преподавательским составом. Последовательность изучения 

дисциплин кафедры отвечает логике построения рабочих учебных планов и 

графиков учебного процесса. 

Образовательная программа подготовки юристов по направления подго-

товки 46.03.01 «История» включает в себе учебный план, рабочие программы 

по всем учебным дисциплинам, программы всех видов практик, методическое 

обеспечение курсового и проектирования и подготовки выпускных квалифика-

ционных работ, основную и дополнительную литературу, методические реко-

мендации по видам занятий, обеспечение образовательного процесса професси-

онально-преподавательским составом. Последовательность изучения дисци-

плин кафедры отвечает логике построения рабочих учебных планов и графиков 

учебного процесса. 

Дисциплины по учебному плану программы подготовки выпускников-

юристов полностью обеспечены рабочими программами, содержание которых 

соответствует государственным образовательным  стандартам по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 46.03.01 «История» (уровня бака-

лавриат). На кафедре постоянно ведется текущее обновление рабочих программ 

дисциплин и фондов оценочных средств. 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических за-

нятий, консультаций. Часть занятий проводится в активных и интерактивных 

формах (в соответствии с требованием ФГОС). В образовательном процессе до-

статочно широко применяются современные средства обучения: проводились 

внеаудиторные занятия с посещением судебных заседаний по гражданским и 



уголовным делам; занятия, посвященные непосредственному знакомству с дея-

тельностью судей, адвокатов иных сотрудников правоохранительных органов г. 

Дербент. При проведении аудиторных занятий применяются игровые формы 

обучения посредством имитации судебных заседаний, ситуаций проведения от-

дельных следственных действий и т.д. При контроле знаний применяются фор-

мы следующие формы опроса: прямой фронтальный, тестирование, «Кейс-

стади», мозговой штурм и т.п. 

В 2017-2018 учебном году к сдаче государственных экзаменов: 

- по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» были допуще-

ны 16 студентов очной формы обучения по уголовно-правовому профилю  и 75  

студентов заочной формы обучения по уголовно-правовому профилю;  

Все студенты успешно сдали комплексный государственный экзамен по 

уголовно-правовому профилю.  

Один студент не явился на защиты выпускных квалификационных работ, 

остальные студенты успешно защитили свои выпускные квалификационные 

работы.  

 
Кол-во студентов, допущен-

ных к госэкзаменам в 2018 

г., с учетом выпускников 

прошлых лет 

Экзамен по профилю под-

готовки (уголовно-

правовой) 

Защита ВКР 

По междисциплинарному 

экзамену допущено 75 

выпускников.  

К защите допущено 75 

выпускников 

Аттестованы на: 

отл. – 9 (9,9%) 

хор. – 18 (19,8%) 

удовл. – 64 (70,3%) 

 

 

Аттестованы на: 

отл. – 9 (9,9%) 

хор. – 20 (22%) 

удовл. – 61 (67%) 

не явился – 1 (1,1%) 

 

 

По направлению 46.03.01 «История» к защите выпускных квалификаци-

онных работ были допущены 7 студентов 5 курса заочной формы обучения, ко-

торые успешно защитили свои выпускные работы.  

Таким образом, выпуск составил 90 студентов по направлению подготов-

ки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриат) и 6 студентов по направ-

лению подготовки 46.03.01 «История» (уровень бакалавриат).  

 

 

3. Организационно-методическая работа: 

 

1.Организация практики. 

С целью закрепления теоретических знаний и написания выпускных ква-

лификационных работ студенты очной заочной формы обучения направлялись 

на производственную практику на объекты в соответствии с темой выпускных 

исследований студентов. 



В результате прохождения практики студенты заполняли дневники и за-

щитили отчеты. В качестве руководителей преддипломной практикой были за-

креплены наиболее опытные преподаватели из числа ППС кафедры: 

 

ФИО преподавателя   Учебная практика 
Производственная 

практика 

Адилов З.А. 

Зав.каф. 3 юр. о.ф.о. - 42 ч. 

 
4 юр. о.ф.о.  – 72 ч. 

Алиев Ф.Б. доц.   5 юр. з.ф.о. - 126 ч. 

Алиева С.Ю. доц.  5 юр. з.ф.о.  - 6 ч. 5 юр. з.ф.о. – 72 ч. 

Бабаев Н.Ф. ст.преп. 5 юр. з.ф.о. - 128 ч. 4 юр. о.ф.о.  – 72 ч. 

Гашимов Р.Р. доц.  3 юр. о.ф.о.  – 30 ч. 

4 юр. з.ф.о.  – 40 ч. 

5 ист. з.ф.о. - 14 ч.  

5 юр. з.ф.о. - 32 ч. 

Алибекова Ч.А. доц.   5 юр. з.ф.о. - 108 ч. 

Зейналова И.Д. доц.   5 ист. з.ф.о. - 28 ч.  

Мазанаев Н.К. доц.  4 юр. з.ф.о.   – 104 ч. 

5 юр. з.ф.о.   – 88 ч. 

  

5 юр. з.ф.о. - 94 ч 

 

 

Руководители контролировали посещение студентами производственной 

практики, давали необходимые указания и советы. Контроль за прохождением 

практики осуществлялся также со стороны зав.кафедрой. 

В дальнейшем необходимо совершенствовать прохождение производ-

ственной практики с тем, чтобы выпускные квалификационные работы выпол-

нялись на фактических материалах объектов прохождения практики студента-

ми.  

Все студенты перед началом практики прошли инструктаж о порядке 

прохождения практики и заполнения дневников. Практика проводилась на ра-

бочих местах в соответствии с утвержденными программами. Студенты строго 

подчинялись действующим в предприятиях правилам внутреннего распорядка, 

активно участвовали в работе совещаний, на деловых встречах, принимали уча-

стие в рейдовых проверках по различным административным районам респуб-

лики. На итоговой конференции все студенты успешно защитили практику. 

Студенты 3 курса очной формы обучения 27 человек с 22 июня по 05 

июля 2018 года были направлены на учебно-ознакомительную практику, кото-

рая проходит в течение двух недель. После завершения практики 09.07.2018 го-

да будет проведена конференция для оценки работы студентов на практике.  

  

4. Методическая работа. 

 

С начала 2017-2018 учебного года кафедрой «Юридических и гуманитар-

ных дисциплин» проводились заседания кафедры в соответствии с утвержден-

ным планом работы кафедры. Так, на первых заседаниях кафедры, проведен 



анализ итогов прошлого учебного года и сделаны определенные выводы для 

планирования работы на текущий учебный год. В соответствии с утвержден-

ным расчетом часов распределена нагрузка преподавателей. В течение года 

проводилось обсуждение вопросов касающихся обеспечения учебного процес-

са: дисциплины студентов, ходе промежуточного контроля знаний студентов 

всех курсов очной и заочной формы обучения, подготовке и проведении зимней 

и летней зачетно-экзаменационной сессии, подготовке и проведении ГАК 2017-

2018 учебного года, производственной и учебно-ознакомительной практике 

студентов юридического отделения и т.д. Особое внимание уделялось дисци-

плине и качеству учебного процесса и ответственности к осуществлению своих 

должностных обязанностей преподавателями кафедры. 

На последнем заседании кафедры обобщены и обсуждены итоги 2017-

2018 учебного года. 

Кафедрой постоянно проводится работа по оказанию учебно-

методической помощи начинающим и молодым преподавателям по различным 

вопросам: чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, 

разработка учебных рабочих программ и учебно-методических комплексом мо-

дульно-рейтинговой системы оценки, составление тестовых занятий и т.д.  

На кафедре утвержден  план повышения квалификации преподавателей, в 

соответствии с которым старший преподаватель кафедры Абдулов М.Р., доцент 

кафедры Османов М.Х, доцент кафедры Гацайниева А.К., а также  доценты ка-

федры Алибекова Ч.А. в 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения 

квалификации.  

  

5. Научно-исследовательская работа. 

 

В 2017-18 календарном году по инициативе кафедры и с ее участием бы-

ли организованы: 

1. Межвузовская студенческая научно-практическая конференция на тему: «Моло-

дежь против религиозно-политического экстремизма и терроризма (региональ-

ный аспект)» 3 октября 2017 г. С изданием сборника 

2. Региональная студенческая научно-практическая конференция «Современная 

молодежь за мир без наркотиков» 31.10.2017 г. С изданием сборника 

 

Кроме того, преподаватели кафедры принимали участие в различных меж-

дународных, всероссийских и региональных научно-практических конференци-

ях (См.: Сведения о статьях и тезисах докладов). 

 
 Общегородской   молодежный   антитеррористический форум «Дагестан   против тер-

рора». 22 февраля   2017 г. 

 23 апреля 2017 года, Международный молодежный студенческий форум «За взаимо-

понимание на Кавказе» в городе Дербент. 

Региональная межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Про-

блемы совершенствования оборота недвижимости в Российской Федерации» Дата про-

ведения: 24 апреля 2018 г. в 13.30 ч 



 

За отчетный год изданы 15 монографий, 12 учебных пособия, изданы 3 

сборника материалов студенческих конференций (еще 2 находятся в печати). 

Преподаватели филиала публиковались в различных научных изданиях как 

по Республике Дагестан, так и за ее пределами.  

В целом за отчетный год преподавателями кафедры опубликовано и нахо-

дятся в печати 94 статей, тезисов и докладов. В том числе: тезисов и докладов 

на региональных конференциях и местных сборниках – 44, тезисов и докладов 

на всероссийских конференциях – 11, тезисов и докладов на международных 

конференциях – 7, в изданиях из перечня ВАК - 17, в изданиях РИНЦ (реко-

мендованные) – 12. Поданы заявки на конкурсы и гранты – 3. 

Кроме того преподаватели совместно со студентами принимали активное 

участие в проводимых на базе филиала ДГУ в г. Дербенте научных и научно-

методических мероприятиях: конференциях, олимпиадах, круглых столах, кон-

курсах и т.д.  

Преподаватели кафедры (в том числе совместно со студентами) подали за-

явки: 

 29 студентов приняли участие в различных конкурсах; 

 13 студентов приняли участие в олимпиадах разного уровня; 

 14 студентов были награждены призовыми местами и дипломами. 

 23 тезиса докладов на конференциях было издано студентами под 

руководством руководителей из числа ППС кафедры. 

При кафедре «Юридических и гуманитарных дисциплин» эффективно 

функционирует студенческий научной кружек «Молодой юрист». 

 

 

6. Учебно-методическая база кафедры. 

 

Кафедра располагает достаточной базой для ведения образовательной де-

ятельности по подготовке юристов по специальности «Юриспруденция». 

Учебно-методическая база кафедры «Юридических дисциплин» нуждает-

ся в постоянном обновлении. При этом ведется текущая работа к обновлению 

учебно-методической базы в соответствии с требованиями  двух уровневой си-

стеме образования (по направлению «бакалавриат»). 

Уровень компьютерной оснащенности образовательного процесса в це-

лом соответствует предъявляемым требованиям. 

В фондах библиотеки учебная литература имеется, но недостаточно. 

Фонд учебной литературы  нуждается в систематическом обновлении В соот-

ветствии с этим кафедра в отчетный период сделала заявку на приобретение 

учебников, учебных пособий в ведущих издательствах страны  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

можно считать удовлетворительным, однако следует формализовать план се-

минарских занятий в программах дисциплин, который должен представлять 

четкий сценарий проведения занятий, формы и методы контроля. 



 

7. Воспитательная работа. 

 

Целью воспитательной работы кафедры является – формирование познава-

тельного интереса  студентов, развитие и совершенствование их творческих и 

коммуникативных способностей  через организацию исследовательской дея-

тельности  студентов филиала. 

Воспитательная  деятельность на юридическом и педагогическом отделе-

нии организована в форме бесед, встреч с представителями различных органи-

заций, студенческого кружка, индивидуальной работы со студентами; изучение 

дополнительной литературы  со студентами  для повышения их интереса к 

профильным наукам; создание условий для реализации их творческих возмож-

ностей через проведение конкурсов, смотров, интеллектуальных игр, изготов-

ление наглядных материалов. 

Так по инициативе ППС кафедры или с их участием с начала 2017-2018 

учебного года была проведена следующая воспитательная работа: 

 
№ 

 п/п 

Преподаватель Проведенная воспитательная работа 

 

Сроки 

1.  Весь состав ка-

федры 

Воспитательные беседы со студентами юриди-

ческого отделения 

В течение года 

2.  Ст. препод. Бабаев 

Н.Ф.,  

Ст. преп. Магоме-

дов Д.И., 

Ст. преп. Алиева 

С.Ю., 

Доцент. Османов 

М.Х. 

Кураторские часы со студентами юридического 

отделения. 

В течение года 

3.  Абдулов М.Р., 

Адилов З.А., 

Алиев Ф.Б., 

Алиева С.Ю., 

Бабаев Н.Ф., 

Гацайниева А.К., 

Гашимов Р.Р., 

Магомедов Д.И., 

Османов М.Х., 

Мазанаев Н.К., 

Гаджиалиев Р.К. 

Осуществление руководства в подготовке сту-

денческой научной статьи/тезисов на конферен-

ции разного уровня 

В течение года 

 

Помимо перечисленных мероприятий преподаватели кафедры совместно 

со студентами приняли активное участие в проведенных на базе филиала сле-

дующих мероприятиях: 

1. 01.09.2017 г. в  встрече с работниками Республиканского Молодеж-

ного центра и Отдела  молодежной политики  города Дербента и волонтерами 

корпуса «Дербент 2000».  



2. 03.09.2017 г. в  акции «Молодежь против террора», посвященной 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3. 04.09.2017 г. в праздничной встрече студентов и преподавателей, 

посвященной началу нового 2017-2018 учебного года.  

4. 13.09.2017 г. в  первенстве филиалом ДГУ в г. Дербенте по мини-

футболу среди студентов юридического и экономического отделений. 

5. 14.09.17 г. торжественном мероприятии, посвященном Дню един-

ства народов Дагестана, которое состоялось в филиале ДГУ в г. Дербенте. 

6. 05.10.17 г. в турнире  по волейболу  на Кубок директора филиала 

ДГУ в г. Дербенте в рамках реализации общегородского антитеррористическо-

го месячника «Молодежь   Дербента против экстремизма и терроризма» 

7. 07.10.17 г. профессорско-преподавательский  состав и студенты  

юридического отделения филиала ДГУ в г. Дербенте приняли участие в суб-

ботнике в рамках осенней Недели добра. 

8. 16.10.17 г. в торжестве, посвященном молодежному празднику 

«Посвящение в студенты» для первокурсников филиала ДГУ в г. Дербенте.   

9. 24.10.17 г.  во встрече студентов первых курсов с представителем 

Регионального отдела просвещения муфтията РД по ЮТО в филиале ДГУ в г. 

Дербенте.  

10. 27.10.17 г. в проведении профилактической беседы по предупре-

ждению табакокурения, алкоголизма и наркомании с учащимися МБОУ СОШ 

№13 г. Дербента. 

11. 07.11.17 г.   в праздничном шествии-митинге, посвященном 100-

летию Великой Октябрьской Социалистической революции на площади Свобо-

ды в Дербенте. 

12. 21.11.17 г.   в городе Махачкала, в «Доме Дружбы» в проведении 

полуфинала Дагестанской Лиги КВН сезон 2017. 

13. 01.12.17 г. в филиале ДГУ в г. Дербенте председатель ССУ Гасано-

ва Ирина, под руководством зам. директора по ВиС работе Казиевой С.А., ор-

ганизовала ряд мероприятий, приуроченных ко всемирному Дню борьбы со 

СПИДом.  

14. 07.12.17 г. приняли участие во встрече студентов с Уполномочен-

ным при Главе РД по защите семьи, материнства и прав ребенка Мариной Ежо-

вой. В рамках этой встречи активисты филиала под руководством директора 

Абдулкеримова И.З., с развлекательной программой посетили Социально-

реабилитационный центр и Коррекционную школу №7 г. Дербента. 

15. 07.12.17 г. года студенты юридического отделения филиала ДГУ в 

г. Дербенте совместно с Отделом Службы судебных приставов по городам Дер-

бент, Дагестанские Огни и Дербентскому району УФССП России и РД провели 

совместный рейд в целях выявления должников по исполнительным производ-

ствам, находящихся на исполнении. 

16. С 15.12.17 г. - 29.12.17 г. студенты юридического отделения участ-

вовали в конкурсе на лучшее оформление аудиторий учебного корпуса филиала 

ДГУ в г. Дербенте по новогодней тематике. 



17. 29.12.17 г. профессорско-преподавательский состава  совместно со 

студентами приняли участие в организации и проведении вечера, посвященного 

Новому 2018 году. 

18. В течение декабря 2017 г. – января  2018 г. профессорско-

преподавательский состава  совместно со студентами приняли участие в прове-

дении профориентационной работы в школах г. Дербента и школах районов 

Южного Дагестана. 

19. 22.02.18 г. в проведении торжественного мероприятия, посвящен-

ного Дню защитника Отечества «Отечества достойные сыны». 

20. г. в проведении товарищеского турнира по волейболу среди препо-

давателей, студентов филиала ДГУ в г. Дербенте и учащихся МБОУ СОШ №15, 

посвященного Дню защитника Отечества. 

21. 18.03.18 г. в проведении открытого турнира по русским шашкам, 

посвященного выборам Президента Российской Федерации. В нем приняли 

участие 19 юношей и девушек экономического и юридического отделений и 

студентов СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

22. 30.03.18 г., во встрече  с врио  Главы городского округа «город 

Дербент» Энриком  Муслимовым .  

23. 18.04.18 г., в посещении семей , состоящих на учёте в ГБУ РД Ком-

плексном центре социального обслуживания населения «города Дербента» в 

рамках Весенней недели добра. 

24. 06.05.18 г., студенты под руководством преподавателя физкультуры 

Абдулова М. Р. приняли участие в общегородских спортивных мероприятиях, 

посвящённых празднованию Великой Победы. 

25. 09.05.18 г., в проведении праздничных мероприятий, посвященных 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главными событиями 

стали Парад Победы на центральной площади города и, ставшая уже традици-

онной, международная общественно-патриотическая акция «Бессмертный 

полк». 

26. 07.07.2018 г. в проведении конкурса «Лучшая студенческая научная 

работа».  

Помимо перечисленного преподаватели и студенты принимали активное 

участие в многочисленных акциях и флеш-мобах, проводимых в фиале ДГУ в г. 

Дербенте. 

 

 

 

29.06.2018 г. 

Зав. кафедрой, к.ю.н.                                 


