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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общая характеристика программы аспирантуры 

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программа аспирантуры) по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция» разрабатывается и утверждается в Государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Донбасская юридическая академия» (далее – ДЮА). 

Цель программы аспирантуры – формирование у аспирантов личностных 

качеств, универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии 

с положениями программы аспирантуры; подготовка востребованных и 

конкурентоспособных на рынке труда преподавателей и исследователей в 

области  юриспруденции для эффективного решения профессиональных задач в 

условиях формирования современного общества. 

Программа аспирантуры реализуется в целях создания аспирантам 

условий для приобретения необходимого для освоения профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, подготовки 

к защите научно-исследовательской работы на соискание ученой степени 

кандидата наук по научным специальностям: 
 

12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве 

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное  частное право 

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

12.00.09 - Уголовный процесс 

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность, оперативно-

розыскная деятельность 

12.00.14 - Административное право; административный процесс 

 

и формирование универсальных, общепрофессиональных компетенций 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и 

быть конкурентоспособным на рынке труда. Также программа аспирантуры 

направлена на формирование  и развитие личностных качеств, способствующих 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремлённости, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости. 

 Срок обучения в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» в очной форме составляет 3 года, в заочной 4 года. 

 При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок обучения может быть продлен, но не более чем 

на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. 
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 Трудоемкость программы аспирантуры, независимо от формы обучения, 

составляет 180 зачетных единиц (далее з.е.). Одна з.е. равна 36 академическим 

часам 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника и включает в себя учебно-

методические материалы, обеспечивающие ее реализацию. 
 

1.2. Нормативные документы, которые используются  для 

разработки программы аспирантуры 

При разработке программы аспирантуры были использованы следующие 

нормативные правовые документы: 

1) Закон «Об образовании», принятый Постановлением Народного Совета 

Донецкой Народной Республики  №  I -233П-НС от 19.06.2015 г.; 
2) Порядок приема и подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в системе дополнительного профессионального образования 

(аспирантура (адъюнктура), докторантура), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки под № 385 от 07.08.2015 г., зарегистрирован 

Министерством юстиции под № 415 от 26.08.2015 г, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики под № 948 от 19.09.2016г., зарегистрированным в Министерстве 

юстиции под № 1613 от 07.10.2016г. 

        3) Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 309 от 14.07.2015 г. «Об утверждении направлений и 

специальностей подготовки кадров высшей квалификации». 

    4) Номенклатура специальностей научных работников, направлений 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденная приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики под № 310от 14.07.2015 г., зарегистрированным в 

Министерстве Юстиции Донецкой Народной Республики под № 313 от  

27.07.2015 г.). 

   5) «Правила перевода отчисления и восстановления аспирантов в 

организациях и учреждениях, осуществляющих подготовку научно-

педагогических кадров» утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 05.09.2016 г. № 897. «Об 

утверждении Правил перевода, отчисления и восстановления аспирантов в 

организациях и учреждениях, осуществляющих подготовку научно-

педагогических кадров».  
 

1.3. Требования к уровню подготовки для освоения программы 

аспирантуры  

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора 

определяются действующими нормативными правовыми документами в 

системе дополнительного профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, Правилами приема на обучение по образовательным программам 
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подготовки научных, научно-педагогических кадров в ГОУ ВПО «Донбасская 

юридическая академия» (далее – ДЮА). 

В аспирантуру ДЮА принимаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра. 

Поступающие в аспирантуру ДЮА сдают следующие вступительные 

экзамены:  

специальная дисциплина;  

история и философия науки;  

иностранный язык.  

По результатам вступительных экзаменов приемная комиссия принимает 

решение по каждому претенденту о зачислении его в аспирантуру. Зачисление 

в аспирантуру ДЮА производится приказом ректора. 
 

1.4. Документы, подтверждающие освоение программы аспирантуры 

Лицам, освоившим программу аспирантуры, выдается документ об 

обучении или о периоде обучения с указанием направления подготовки и 

специальности, сроков пребывания в аспирантуре, информации о сданных 

кандидатских экзаменах. 
 

II.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры включает:  

 -разработка и реализация правовых норм; 

- проведение научных исследований; 

- образование и воспитание; 

- экспертно-консультационная работа; 

- обеспечение законности и правопорядка. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры: 

 - общественные отношения в сфере правотворчества; 

 - реализации правовых норм; 

 - обеспечения законности и правопорядка. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, освоивший программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего профессионального образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4. Научно-исследовательская деятельность по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» для  следующих специальностей: 
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12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве 

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

12.00.09 - Уголовный процесс 

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность, оперативно-

розыскная деятельность 

12.00.14 - Административное право; административный процесс, 

 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований 

в области юриспруденции путем применения комплекса исследовательских 

методов при решении конкретных научно- исследовательских задач;  

- организация, реализация и оценка результатов научных исследований в 

области юриспруденции с использованием современных методов науки, а 

также информационных и инновационных технологий;  

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с 

социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 

социальных партнеров при решении актуальных исследовательских задач; 

 - использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения 

научно-исследовательских задач;  

- осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе; 

 - преподавательская деятельность в области юриспруденции; 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

различных профильных образовательных учреждений, проектирование на 

основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания и развития;  

- организация процесса обучения и воспитания в сфере высшего 

профессионального образования с использованием технологий, отражающих 

специфику предметной области подготовки выпускника  
 

2.5. Универсальные компетенции программы аспирантуры  

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные компетенции, не зависящие от конкретного 

направления подготовки: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексное 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
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системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе республиканских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственных и иностранных языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного роста (УК-6). 
 

2.6. Общепрофессиональные компетенции программы аспирантуры 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности (ОПК-3) 

- владением методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1);  

- владением культурой научного исследования в области юриспруденции, 

в том числе с использованием новейших информационно- коммуникационных 

технологий (ОПК-2);  

- способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Донецкой Народной 

Республики об авторском праве (ОПК-3);  

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);  

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего профессионального  образования (ОПК-5). 
 

2.7. Профессиональные компетенции программы аспирантуры 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук по направленности 40.06.01 «Юриспруденция» программы аспирантуры 

(ПК-1) 
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2.7.1. Профессиональные компетенции программы аспирантуры по 

специальности 12.00.09 Уголовный процесс: 

- способность к самостоятельному осуществлению преподавательской 

деятельности по учебным дисциплинам, соответствующим направлению 40.06.01 

«Юриспруденция» программы аспирантуры (ПК-2) 

- способностью разрабатывать методологические, методические и 

практические рекомендации совершенствования уголовного процесса;  

- способностью иметь системное представление об актуальных проблемах 

и перспективах развития уголовного процесса, государства и права для 

принятия эффективных правовых решений;  

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

уголовного процесса путем их апробации и внедрения. 
 

2.8. Преподавательская деятельность по образовательным 

программам высшего профессионального образования 

Программа аспирантуры ДЮА направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: 

- разработка учебных курсов по направлению подготовки 40.06.01. 

«Юриспруденция» для вышеназванных специальностей, в том числе на основе 

результатов проведенных эмпирических и теоретических исследований, 

включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

- преподавание юридических дисциплин и учебно-методическая работа 

по направлению подготовки 40.06.01. «Юриспруденция» для вышеназванных 

специальностей;  

- ведение работы по руководству научно-исследовательской работой 

студентов  

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 

 

3.1.Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

аспирантуры, имеющих различную научную специальность программы в 

рамках одного направления подготовки (далее – специальность программы) 

 

3.2. Содержание программы аспирантуры. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков («Структура 

программы аспирантуры» Таблица.): 

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. 
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Блок 3 «Научно-исследовательская работа», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

Блок 4 «Итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы  

Таблица 

Структура программы аспирантуры  

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть  

Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
9 

Вариативная часть  

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

141 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Итоговая аттестация» 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 
 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся 

независимо от направленности программы аспирантуры ,которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ДЮА определяет самостоятельно в соответствии с направленностью 

программы аспирантуры 

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика). Педагогическая практика является обязательной. Способы 

проведения практики:  

стационарная;  

выездная. 

 Практика может проводиться в структурных подразделениях ДЮА, 

которые осуществляют образовательную деятельность. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности.  
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В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (далее – 

диссертация) на соискание ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся специальности программы и темы 

диссертации набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Итоговая аттестация» входит подготовка и представление 

результатов научно - исследовательской работы аспиранта на расширенном 

заседании Ученого совета/кафедры. 

В случае успешного прохождения итоговой аттестации аспиранту 

выдается документ  об обучении с указанием направления подготовки и 

специальности, сроков пребывания в аспирантуре, информации о сданных 

кандидатских экзаменах. 
 

3.3. Базовый учебный план программы аспирантура 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов программы аспирантуры (дисциплины, модули, практики), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоёмкость 

дисциплин, модулей, практик в зачётных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоёмкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин, в 

вариативных частях учебных циклов сформирован перечень дисциплин, 

указана их последовательность  

Базовый учебный план для программы аспирантуры по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» для очной и заочной формы обучения 

приведены в Приложениях 1 и 2. 
 

3.4. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике, указывается последовательность 

реализации программы аспирантуры, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарные 

учебные графики для очной и заочной формы обучения приведены в 

Приложениях 3 и 4. 
 

 3.5. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик и  

программы «Научные исследования» аспирантуры 

Аннотации рабочих программ дисциплин (практик), которые относятся 

как к базовой, так и к вариативной части, и планируются для реализации 

обучения по настоящей программе аспирантуры, содержат следующие разделы 

и информацию: 

1. Структура дисциплины (практики). 

2. Цель и задачи изучения дисциплины (практики).  

3. Основные образовательные технологии.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины (практики): 

- универсальные компетенции; 



13 
 

 
 

- общепрофессиональные компетенции; 

- профессиональные компетенции. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (практики). 

6. Форма контроля (экзамен или зачет). 

Аннотации рабочих программ дисциплин (практик) размещены в 

Приложении 5. 

 

IV.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.06.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
 

4.1. Кадровые условия реализации программы аспирантуры  

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими, 

научными, научно-педагогическими работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Донецкой Народной Республике), осуществляет 

самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность 

(участвует в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-

исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности на республиканских и международных конференциях. 

Доля штатных научных, научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 

процентов от общего количества научных, научно-педагогических работников 

ДЮА. 
 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры  

ДЮА располагает следующим материально-техническим обеспечением: 

− наличием специальных помещений для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещений 

для самостоятельной работы; помещений для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.  

− имеет материально-техническую базу, которая соответствует 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

− имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 
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типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования. Помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Для 

чтения лекций преподаватели используют мультимедийные аудитории 

(кафедральные и академические). 

Перечень материально-технического обеспечения ДЮА, необходимого 

для реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное 

оборудование , которое обеспечивает преподавания дисциплин (модулей), 

осуществляет научно-исследовательскую работу и подготовку кандидатской 

диссертации, а также обеспечивает проведение практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ДЮА. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется замена специально 

оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью.  

− Академия обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения, состав которого приведен в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

− Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями обеспечены 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к их сосотоянию здоровья.  
 

4.3. Учебно-методическое обеспечение программы аспирантуры  

4.3.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде.  

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» и отвечают 

техническим требованиям, как на территории ДЮА, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
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практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

4.3.2. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчёта не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, календарно-тематических 

планах (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

4.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная обеспечивает одновременный 

доступ не менее 25% обучающихся по программе аспирантуры. 

4.3.4. Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Центр компьютерных и информационных технологий ДЮА принимает 

участие в планировании и организации учебного процесса с использованием 

компьютерных, сетевых и информационных ресурсов для реализации 

современных методов обучения; обеспечивает создание, развитие и 

поддержание открытой системы сетевых компьютерных и информационных 

ресурсов для использования в учебной деятельности. 

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 
 

5.1. Нормативно-техническое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися по программам аспирантуры (формы контроля 

успеваемости) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Фонд оценочных 

средств по всем видам аттестации формируется в рабочих программах 

дисциплин, программах практик (при наличии), научно-исследовательской 

работы и итоговой аттестации в виде приложения. 

Нормативно-методическое обеспечение контроля освоения программы 

аспирантуры, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 40.06.01 

«Юриспруденция» должен осуществляться в соответствии с Программой 
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аспирантуры и «Порядком приёма и подготовки научных и научно-

педагогических кадров в системе дополнительного профессионального 

образования (аспирантура (адъюнктура), докторантура)», утверждённого 

приказом Министерства образования и науки №385 от 07.08.2015 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции под №415 от 26.08.2015 г, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики №948 от 19.09.2016 г., зарегистрированным в 

Министерстве юстиции под №1613 от 07.10.2016 г. 
 

5.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для аттестации аспирантов на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей образовательной программы должны 

создаваться фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Оценочные фонды включают контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачётов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику рефератов, научных докладов, а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

аспирантов. 
 

5.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам аспирантуры осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации аспирантов в ГОУ ВПО «Донбасская юридическая 

академия» 

 

5.4. Итоговая аттестация выпускников 

5.4.1. Итоговая аттестация выпускника программы аспирантуры является 

обязательной и осуществляется после освоения дополнительной 

образовательной программы в полном объеме. 

5.4.2. Итоговая аттестация включает рассмотрение на научном семинаре 

кафедры / Ученом совете  результатов научно-исследовательской работы.  

5.4.3. Порядок представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-исследовательской работы устанавливается ДЮА. При 

этом научное содержание научно-исследовательской работы обучающегося 

должно удовлетворять установленным требованиям к содержанию диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук.  

5.4.4. Научный доклад об основных результатах подготовленной 

диссертации представляет собой завершенную научную работу, написанную 

выпускником под руководством научного руководителя, подтверждающую 

уровень теоретической и практической подготовленности выпускника к работе 
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в различных организациях и учреждениях в соответствии с приобретёнными 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями по соответствующим видам профессиональной деятельности. 

5.4.5. Научный доклад об основных результатах подготовленной 

диссертации должен свидетельствовать о глубоких теоретических знаниях и 

практических навыках, полученных при освоении программы аспирантуры. По 

результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной диссертации организация даёт заключение по диссертации, в 

соответствии с пунктом 3.4 «Положения о присуждении учёных степеней», 

утверждённого Постановлением № 2-13 от 27.02.2015 г. Совета Министров 

Донецкой Народной Республики. 

5.4.6. Результаты представляемой диссертации оформляются в виде 

рукописи, оригинал которой хранится в ДЮА. Диссертация оформляется в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

диссертационных исследований (согласно главе 3 Типового регламента 

представления к защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата 

наук, на соискание учёной степени доктора наук и проведения заседаний в 

советах на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 

степени доктора наук, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики под № 894 от 15 декабря 2015 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции под № 857 от 28 декабря 

2015 года). 

5.4.7. Успешным прохождение аспирантом итоговой аттестации 

считается в том случае, если рассмотрение диссертационной работы на 

научном семинаре кафедры/ Ученом совете прошло успешно, сделан вывод о 

том, что диссертация в полном объеме соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям, и может быть подана в диссертационный совет 

для предварительного рассмотрения и дальнейшей защиты; подготовлено 

Заключение ГОУ ВПО  Донбасская юридическая академия» по диссертации для 

подачи в диссертационный совет. 

 Неуспешным прохождение аспирантом итоговой аттестации считается в 

том случае, если в ходе рассмотрения диссертационной работы на научном 

семинаре кафедры / Ученом совете сделаны существенные замечания и вывод о 

том, что диссертация требует доработки и не может быть подана в 

диссертационный совет для предварительного рассмотрения и дальнейшей 

защиты. 

 

Разработчики программы аспирантуры: 

Кандидат философских наук, доцент,  

проректор по научной работе и международным связям_______  А. К. Поправко 
 

Кандидат юридических наук, доцент,  

заведующий кафедрой теории и истории государства и права ________П. И. Павленко  
 

Кандидат юридических наук, 
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заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин _______В. А. Комаров  
 

Кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии____В. И. Козюберда 
 

Кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой уголовного процесса  _______________ Г. Н. Гапотченко 
 

Доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой криминалистики __________________А. М. Моисеев  
 

Кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой административного права 

и административной деятельности         ___________________Р. С. Алимов 
 

Кандидат филологически наук, 

заведующая кафедрой языковой подготовки ______________ А. В. Воеводина  
 

Кандидат психологических наук,  

заведующая кафедрой 

 юридической психологии и педагогики _____________________В. В. Шульга  
 

Кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой общегуманитарных дисципл __________Ю. Н. Шелухин  

 

 

 

Согласовано: 

Начальник отдел аттестации педагогических,  

научно-педагогических и научных кадров 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики ______________    И. П. Масюченко 

«____»___________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Утверждаю: 

Проректор по научной работе  и 

международным связям 

Поправко А. К. _______________ 

«_____» _____________________ 

 

 

Базовый учебный план для программы аспирантуры по направлению подготовки 

 40.06.01. «Юриспруденция» (заочная форма обучения): по специальностям  

 

12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное  частное право 

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

12.00.09 - Уголовный процесс 

12.00.12 - Криминалистика; судебно - экспертная деятельность, оперативно-розыскная 

деятельность 

12.00.14 - Административное право; административный процесс 

 

Наименование элемента программы 

Общая 

трудоёмкос

ть (з.е.)/час 

Год обучения 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 4 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30/1080 30     

Базовая часть 9/324 9     

История и философия науки 5/180 4    
УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-8 

Иностранный язык 4/144 5    УК-3, УК-4, ОПК-2 
-  
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Продолжение к приложению 1 
 

Наименование элемента программы 

Общая 

трудоёмкост

ь (з.е.)/час 

Год обучения Планируемые результаты 

обучения 1 2 3 4 

Вариативная часть 21/756 21     

Обязательные дисциплины 12/432 12     

Психология и педагогика высшей школы 3/108 3    
УК-1, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ОПК-8 

Методология и методика научных исследований 3/108 3    
УК-1, УК-2,УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 

Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе 
3/108 3    УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-4,ПК-5 

Информационные технологии  в науке и 

образовании 
3/108 3    ОПК-1, ПК-1, ПК-9. ПК-14, ПК-15 

Дисциплины по выбору  9/324 9     

Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
9/324 9    

УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-

2 

Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное  частное право 
9/324 9    

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

ПК-1, ПК-5, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,ОПК- . ОПК-5 

Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
9/324 9    

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5ПК-1, ПК-2 

Уголовный процесс 9/324 9    
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК- 

Криминалистика; экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность 
9/324 9    

УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Административное право; административный процесс 9/324 9    
УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 
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Продолжение к приложению 1 

 

Наименование элемента программы 

Общая 

трудоёмкос

ть (з.е.)/час 

Год обучения 
Планируемые результаты 

обучения 

  1 2 3 4  

Блок 2 «Практики» 6/216   6   

Педагогическая практика 6/216   6  УК-5, УК-6, ОПК-8 

Блок 3 «Научные исследования»       

Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно – квалификационной  работы 

(диссертации) 

135/4860 18 27 60 30 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8 

Блок 4 «Итоговая аттестация» 9/324    9  

Подготовка к защите научно – исследовательской 

работы.  
3/108    5 УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-1 

Защита итоговой научно-исследовательской работы  6/216    4 
УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-3, ОПК-

5, ПК-1, ПК-2 

Итого 180/6480 35 40 60 45  

 

Разработчики программы аспирантуры: 

 

Кандидат философских наук, доцент, проректор по научной работе и международным связям_________  А. К. Поправко 
 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права   ________П. И. Павленко  
 

Кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин         _________В. А. Комаров  
 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии _______В. И. Козюберда 
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Продолжение к приложению 1 

 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса  ______________    Г. Н.Гапотченко 

 

Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики      ______________    А. М. Моисеев  
 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой административного права 

 и административной деятельности           _______________   Алимов Р. С. 
 

Кандидат филологически наук, заведующая кафедрой языковой подготовки               ______________ А. В. Воеводина  
 

Кандидат психологических наук, заведующая кафедрой юридической психологии и педагогики    _______________ В. В. Шульга  
   

Кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой общегуманитарных дисципл _________Ю. Н. Шелухин  

 

Согласовано: 

 

Начальник отдел аттестации педагогических,  

научно-педагогических и научных кадров 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики        _______________          И. П. Масюченко 

«____»___________2017 г. 
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Приложение 2 

 

Утверждаю: 

Проректор по научной работе  и 

международным связям 

Поправко А. К. _______________ 

«_____» _____________________ 

 

Базовый учебный план для программы аспирантуры по направлению подготовки 

 40.06.01. «Юриспруденция» (очная форма обучения): по специальностям  

 

12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное  частное право 

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

12.00.09 - Уголовный процесс 

12.00.12 - Криминалистика; судебно - экспертная деятельность, оперативно-розыскная 

деятельность 

12.00.14 - Административное право; административный процесс 
 

 

 

Наименование элемента программы 

Общая 

трудоёмкост

ь (з.е.) / час 

Год обучения 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30/1080 30    

Базовая часть 9/324 9    

История и философия науки 5/180 4   
УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-8 

Иностранный язык 4/144 5   УК-3, УК-4, ОПК-2 
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Продолжение к приложению 2 

Наименование элемента программы 

Общая 

трудоёмкость 

(з.е.) / час 

Год обучения 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

Вариативная часть 21/756 21    

Обязательные дисциплины 12/432 12    

Психология и педагогика высшей школы 3/108 3   
УК-1, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

Методология и методика научных исследований 3/108 3   
УК-1, УК-2,УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 

Методика преподавания юриспруденции в 

высшей школе 
3/108  3   УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-4,ПК-5 

Информационные технологии  в науке и 

образовании 
3/108 3   ОПК-1, ПК-1, ПК-9. ПК-14, ПК-15 

      

Дисциплины по выбору  9/324 9    

Теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве 
9/324 9   УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное  частное право 
9/324 9   

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-

1, ПК-5, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3,ОПК- . ОПК-5 

Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
9/324 9   

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5ПК-1, ПК-2 

Уголовный процесс 9/324 9   

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК- 

Криминалистика; экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
9/324 9   

УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Административное право; административный процесс 9/324 9   
УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 
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Продолжение к приложению 2 
 

Наименование элемента программы 

Общая 

трудоёмкость 

(з.е.) / час 

Год обучения Планируемые результаты обучения 

1 2 3  

Блок 2 «Практики»      

Педагогическая практика 6/216  6  УК-5, УК-6, ОПК-8 

Блок 3 «Научные исследования» 135/4860 43 47 45  

Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

135/4860 43 47 45 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-

6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 

Блок 4 «Итоговая аттестация» 9/324   9  

Подготовка к защите научно-исследовательской 

работы. 
3/108   3 УК-1, УК-4, УК-6 

Защита научно-исследовательской работы 6/216   6 
УК-1, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-3, 

ОПК-5 

Итого 180/6480 60 60 60  

 

Разработчики программы аспирантуры: 

 

Кандидат философских наук, доцент, проректор по научной работе и международным связям__________А. К. Поправко 
 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права ___________П. И. Павленко  
 

Кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин        ____________ В. А. Комаров  
 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

 

______________В. И. Козюберда 
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Продолжение к приложению 2 

 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса        _______________ Г. Н.Гапотченко 
 

Доктор юридических наук, профессор,заведующий кафедрой криминалистики          ________________А. М.Моисеев  
 

Кандидат юридических наук, доцент,заведующий кафедрой административного права 

 и административной деятельности                ________________Алимов Р. С. 
 

Кандидат филологически наук, заведующая кафедрой языковой подготовки                       _____________ А. В.Воеводина  
 

Кандидат психологических наук, заведующая кафедрой юридической психологии и педагогики             _____________ В. В. Шульга  
 

Кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой общегуманитарных дисципл   ___________ Ю. Н. Шелухин  

  

Согласовано: 

 

Начальник отдел аттестации педагогических,  

научно-педагогических и научных кадров 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики        _______________          И. П. Масюченко 

«____»___________2017 г. 
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Приложение 3 

Утверждаю: 

Проректор по научной работе  и 

международным связям 

Поправко А. К. _______________ 

«_____» _____________________ 
 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации программы аспирантуры по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция» по специальностям: 

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное  частное право» 

12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

12.00.0 9 – Уголовный процесс 

12.00.12 – Криминалистика; судебно - экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность 

12.00.14 – Административное право; административный процесс 
 

(заочная форма обучения) 
 

 

Условные обозначения 

О Образовательная подготовка П Практика Г Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена 

Э Экзамены Н Научно-исследовательская деятельность Д Представление научно-исследовательской работы 

 

Разработчики программы аспирантуры: 

 

Кандидат философских наук, доцент, проректор по научной работе и международным связям_________  А. К. Поправко 

Г
о

д
 о

б
у

ч
е
н

и
я

  Учебные недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I              Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н О О О О О О О О О О О О О Э Н Н Н Н Н Н К К К К К К К К 

I,II Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э О О Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э О Н Н Н Н Н К К К К К К К К 

II, III П П П П П П П П П П П Э К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н О Э Н Н Н Н Н Н К К К К К К К К 

III, IV Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н О Э Н Н Н К К К К К К К К К К 

IV Н Н Н Н Н Н Н Н Г Г Г Г Г Д Д Д                                     
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Продолжение к приложению 3 

 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права ________П. И. Павленко  
 

Кандидат юридических наук,заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин ___________В. А. Комаров  
 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

____________В. И. Козюберда 
 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса        ____________ Г. Н.Гапотченко 
 

Доктор юридических наук, профессор,заведующий кафедрой криминалистики             _____________А. М.Моисеев  
 

Кандидат юридических наук, доцент,заведующий кафедрой административного права 

 и административной деятельности                   _____________Алимов Р. С. 
 

Кандидат филологически наук, заведующая кафедрой языковой подготовки                  _______________ А. В.Воеводина  
 

Кандидат психологических наук, заведующая кафедрой юридической психологии и педагогики        _______________ В. В. Шульга  
 

Кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой общегуманитарных дисципл __________Ю. Н. Шелухин  

 

 

Согласовано: 

Начальник отдел аттестации педагогических,  

научно-педагогических и научных кадров 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики        _______________          И. П. Масюченко 

«____»___________2017 г. 
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Приложение 4 
 

Утверждаю: 

Проректор по научной работе  и 

международным связям 

Поправко А. К. _______________ 

«_____» _____________________ 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации программы аспирантуры по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция» по специальностям: 

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное  частное право» 

12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

12.00.0 9 – Уголовный процесс 

12.00.12 – Криминалистика; судебно - экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность 

12.00.14 – Административное право; административный процесс 
 

(очная форма обучения) 
 

Условные обозначения 

О Образовательная подготовка П Практика Г Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена 

Э Экзамены Н Научно-исследовательская деятельность Д Представление научно-исследовательской работы 

 

Разработчики программы аспирантуры: 

 

Кандидат философских наук, доцент, проректор по научной работе и международным связям_________  А. К. Поправко 

Г
о

д
 о

б
у

ч
ен

и
я

      Учебные недели     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I              Н Н Н Н Н Н Н Н Н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Э К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Э К К К К К К К К 

І,II Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э К Н Н Н Н Н Н Н Н Н П П П П П П П П П Э К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К К К К К К К 

ІІ, ІІІ П П П П П П П П П П П Э К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э К Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К К К К К К К К К 

III Н Н Н Н Н Н Н Г Г Д Д Д Д                                        
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Продолжение к приложению 4 

 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права ________П. И. Павленко  
 

Кандидат юридических наук,заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин ___________В. А. Комаров  
 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

___________В. И. Козюберда 

 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса        ___________ Г. Н.Гапотченко 

 

Доктор юридических наук, профессор,заведующий кафедрой криминалистики            ____________А. М.Моисеев  
 

Кандидат юридических наук, доцент,заведующий кафедрой административного права 

 и административной деятельности                 _____________ Алимов Р. С. 
 

Кандидат филологически наук, заведующая кафедрой языковой подготовки                 ____________  А. В.Воеводина  
   

Кандидат психологических наук, заведующая кафедрой юридической психологии и педагогики        ______________ В. В. Шульга  
 

Кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой общегуманитарных дисципл __________  Ю. Н. Шелухин  

 

Согласовано: 

 

Начальник отдел аттестации педагогических,  

научно-педагогических и научных кадров 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики        _______________          И. П. Масюченко 

«____»___________2017 г. 



Приложение 5 
 

1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и философия науки» 

Структура дисциплины (модули): 

− общие проблемы философии науки; 

− современные философские проблемы отраслей научного знания. 

Цель изучения дисциплины:  

− ознакомление аспирантов и соискателей с основными проблемами в 

области истории и философии науки; 

− формирование философско-методологических установок будущих 

ученых. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

− усвоение знаний об общих проблемах истории и философии науки, а 

также философских проблем специальности; 

− выработка умения активного использования полученных знаний по 

истории и философии науки в научных исследованиях, в процессе подготовки 

кандидатской диссертации; 

− выработка стиля научного мышления, соответствующего современным 

достижениям в истории, философии и методологии науки. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины обучающимися направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Универсальные (общекультурные) (УК):  

− способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей в отношении исследовательских и 

практических задач, в том числе и в междисциплинарных областях (УК-1); 

− способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения, с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

− способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

− способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции в области научно-

исследовательской деятельности(ОПК): 

− способностью профессионально излагать результаты своих исследований 

и представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

− способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области строительства (ОПК-6); 

− готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования (ОПК-

8). 
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Продолжение к приложению 5 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

Форма контроля: кандидатский экзамен. 

 

2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 

Структура дисциплины (модули): 

1. Научно-ориентированная иноязычная коммуникация в правовой сфере 

с учетом отраслевой специализации. 

1.1.Лексико-грамматические и стилистические особенности жанров 

научного стиля изложения в устной и письменной разновидностях.  

1.2. Речевые стратегии и тактики устного и письменного предъявления 

информации по теме научного исследования в конкретной отрасли права 

(передача фактуальной информации, эмоциональной оценки сообщения, 

интеллектуальных отношений, логико-композиционная структура жанров 

научного стиля речи) 

1.3. Иноязычная терминология основных отраслей права. Речевые модели 

описания структур и систем, дефиниций. 

1.4. Лексико-грамматические и стилистические особенности 

юридических текстов на иностранном языке по программе специализации. 

2. Профессионально ориентированный перевод в научно-правовой сфере с 

учетом отраслевой специализации. 

2.1. Основы  специального (юридического) перевода. Специфика 

эквивалентности и адекватности юридического перевода, переводческие 

трансформации в юридическом переводе, лексические, грамматические и 

стилистические особенности перевода текстов научно-правовой тематики, 

компенсация потерь при переводе, контекстуальные замены, многозначность 

терминов, словарное и контекстное значение слова. 

2.2. Перевод текстов по тематике изучаемой отрасли права с 

иностранного языка на русский. 

2.3. Перевод текстов по тематике изучаемой отрасли права с русского 

языка на иностранный. 

3. ИКТ в иноязычной научно-исследовательской деятельности 

специалиста юридического профиля. 

3.1. Использование иноязычных информационных ресурсов  интернета 

для научно-исследовательской работы с юридическими текстами в условиях 

межкультурной коммуникации (сетевые лексикографические источники, 

юридические и двуязычные конкордансы, технологии памяти перевода. 

Цель курса – формирование и совершенствование 

профессионально ориентированной межкультурной коммуникативной 

компетенции аспирантов (соискателей) юридического профиля, развитие 

языковых навыков и речевых умений на основе межкультурного подхода; 

обучение самостоятельному применению этих знаний в научной и  
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Продолжение к приложению 5 

 

профессиональной деятельности, в том числе при осуществлении письменного 

перевода юридической документации с иностранного языка на русский, а также 

для использования иностранного языка как средства профессионального 

общения в научной сфере. 

В соответствии с государственными требованиями к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура) владение иностранным языком 

рассматривается как одна из общекультурных компетенций. Кроме того, в 

условиях интенсивного международного сотрудничества специалистов 

правовой сферы иностранный язык рассматривается как инструмент 

совершенствования профессиональных компетенций в   таких видах 

профессиональной деятельности юриста, как экспертно-консультационная, 

научно-исследовательская и педагогическая.  

Задачами изучения курса являются: 

- формирование и совершенствование орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и стилистической норм изучаемого языка в 

пределах программных требований и их правильное использование в 

разнообразных ситуациях межкультурного общения в научной сфере; 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции в различных 

видах профессионально ориентированной речевой деятельности юриста, исходя 

из стартового уровня владения иностранным языком, 

- формирование и совершенствование профессионально ориентированной 

переводческой компетенции; 

- овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и научной 

сферах сотрудничества юристов 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины обучающимися направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Универсальные (общекультурные) (УК):  

− готовностью участвовать в работе республиканских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

− готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранных языках (УК-4); 

Общепрофессиональные компетенции в области научно-

исследовательской деятельности (ОПК): 

− владеть культурой научного исследования в области строительства, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

Форма контроля:кандидатский экзамен. 
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2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология и педагогика высшей школы» 

Структура дисциплины: 
 

Психология студенческого возраст; 

− психологические основы обучения и воспитания в высшей школе; 

− личность преподавателя высшей школы; 

− психологические аспекты педагогического общения; 

− педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук; 

− приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования; 

− основы дидактики высшей школы; 

− формы и методы учебной работы в высшей школе. Педагогическое 

проектирование; 

− теория и практика воспитания студентов. 

Цель изучения дисциплины:  

подготовка аспирантов к профессионально-педагогической деятельности 

через освоение комплекса теоретических знаний о современной высшей школе, 

о методах и формах организации образовательного процесса в вузе, развитие у 

аспирантов и соискателей педагогических, и психологических компетенций, 

обеспечивающих эффективное решение научных, профессиональных, 

личностных проблем педагогической деятельности в вузах. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

− сформировать представление о современной системе высшего 

образования, основных тенденциях развития, важнейших образовательных 

парадигмах;  

− проанализировать педагогические и психологические основы обучения и 

воспитания в высшей школе;  

− подготовить аспирантов к овладению современными технологиями, 

методами и средствами, используемыми в процессе обучения, в том числе 

методами организации самостоятельной учебной и научно-исследовательской 

деятельности аспирантов в высшей школе;  

− подготовить аспирантов к эффективному педагогическому общению; 

− познакомить аспирантов с основами педагогического мастерства, 

речевого мастерства; 

− подготовить аспирантов к использованию совокупности методов и форм 

организации образовательного процесса в вузе;  

− сформировать у аспирантов готовность к самостоятельной разработке 

методического обеспечения.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины обучающимися направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Универсальные компетенции (УК) характеризуются: 



35 
 

 
 

Продолжение к приложению 5 

 

− способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

− готовностью участвовать в работе республиканских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

− способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

− способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) характеризуются: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

− способностью профессионально излагать результаты своих исследований 

и представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

− способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области  юриспруденции (ОПК-6); 

− готовностью организовать работу коллектива в области  юриспруденции 

(ОПК-7); 

− готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования (ОПК-

8). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» 

 Структура модуля: 

1. Методика преподавания юриспруденции как наука и учебная дисциплина. 

2. Методика подготовки и проведения лекции. 

3. Инновационные формы и методы обучения юриспруденции 

4. Контроль качества усвоения знаний студентами 

5. Методы организации самостоятельной работы студентов 

Изучение вопросов педагогики и психологии высшей школы является 

неотъемлемой  

Дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» 

является базовой в системе дисциплин учебного плана подготовки аспирантов. 

Будущему юристу, занимающемуся педагогической деятельностью 

необходимо не только обладать глубокими знаниями в сфере юриспруденции, 

но и навыками учебной и научной работы со студенческой аудиторией. 

Курс призван обеспечивать общую теоретическую и практическую 

подготовку аспирантов, служит основой для преподавательской деятельности,  
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читается после учебной дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы». 

 

Целью учебной дисциплины является ознакомление аспирантов с 

основами педагогики и методикой преподавания юриспруденции, а также 

практическое освоение способов проведения различных видов учебных 

занятий.  

Задачами учебной дисциплины являются:  

 ознакомить аспирантов с содержанием, методами, формами и средствами 

преподавания юридических дисциплин в высшей школе;  

сформировать навыки и умения управления педагогическими процессами 

в вузе;  

сформировать культуру организации деятельности преподавателя 

юридических дисциплин.  

В результате изучения курса «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе» аспирант должен: 

Знать:  

- категории и понятия, используемые в методике преподавания 

юридических наук в вузе; 

- основные педагогические технологии, методы, формы, и средства 

организации процессов обучения и воспитания; 

- методические закономерности отбора и построения учебного материала 

для лекций, семинарских и других видов практических занятий;  

- способы воспитательного воздействия на студентов в процессе их 

обучения и социализации; 

Уметь: 

- использовать в преподавании дисциплин по направлению 

юриспруденция знание фундаментальных основ, современных достижений, 

проблем и тенденций развития педагогики и ее взаимосвязей с другими 

науками;  

- адекватно использовать методы обучения и воспитания в зависимости 

от задач учебного процесса;  

- определять оптимальную логику построения правового знания; 

- излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, 

представленными в учебном плане, осваиваемом студентами; 

- контролировать качество усвоенных правовых знаний. 

Владеть: 

- методами и приемами устного и письменного изложения предметного 

материала, разнообразными образовательными технологиями;  

- приемами организации и планирования образовательного процесса в 

вузе,  
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- методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их творческих способностей;  

- системным подходом в преподавании по изучению юриспруденции, 

закономерностями подготовки материалов для лекционных и практических 

занятий 

 - способами проведения различных видов учебных занятий 

В результате изучения дисциплины аспиранты овладеют следующими 

ключевыми компетенциями: 

- способностью  к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

 - готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программа высшего образования (ОПК-5); 

 - владением навыками разработки и научно-методического обеспечения 

учебных дисциплин учебного плана данной направленности (ПК-4); 

 - способностью преподавать юридические дисциплины учебного плана 

данной направленности на высоком теоретическом и методическом уровне 

(ПК-5). 

Учебная дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе» рассчитана на 108 часов.  

Изучение курса завершается  зачетом 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в науке и образовании» 

Структура данной дисциплины: 

«Информационные технологии в науке и образовании» – одна из важных 

дисциплин в системе подготовки аспирантов, позволяющая выработать у  

выпускников навыки работы с основными информационными инструментами и 

использовать для их реализации разные технологии.   

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям аспиранта и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

1. Основные положения информационной безопасности. 

2. Информационная система как объект защиты. 

3. Правовое обеспечение защиты информации. 

4. Аппаратно-технические средства защиты информации. 

5. Программное обеспечение защиты информации. 
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6. Деятельность структурных подразделов относительно обеспечения 

защиты информации. 

Организационное обеспечение защиты информации. 

Безопасность информации в Internet. 

Информационная безопасность в ОВС. 

Информационная безопасность в банковской сфере 

Информационная безопасность граждан и общества 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в 

науке и образовании» являются:  

1. формирование способности понимать сущность и значение 

информации в развитии современного общества, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны;  

2. формирование теоретических знаний по основам построения и 

принципам работы современной компьютерной техники. 

3. приобретение практических навыков и умений работы с современными 

информационными технологиями в учебной, научной и юридической 

деятельности для повышения качества и эффективности выполнения своих 

функций будущими специалистами. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

- состав, назначение, характеристики и порядок использования ПК; 

- перспективные направления развития компьютерной техники и 

информационных технологий; 

 - принципы формирования и обработки компьютерной информации; 

- назначение и характеристики устройств ввода/вывода, которые могут 

подключаться к ПК; 

- назначение и состав программного обеспечения ПК; 

- информационно-поисковые системы, применяемые в юридической 

деятельности; 

- принципы построения и использования компьютерных сетей; 

- нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее применение 

информационных технологий в юридической деятельности; 

- принципы защиты компьютерной информации от потери и 

несанкционированного доступа; 

- возможности применения информационных технологий в учебной и 

юридической деятельности; 

уметь: 

- осуществлять загрузку ПК, форматирование запоминающих устройств; 

- свободно работать за клавиатурой ПК;  
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- использовать средства интерфейса операционной системы WINDOWS 

для построения нужных информационных структур и настройки некоторых 

параметров персонального компьютера;  

- применять текстовые редакторы для создания и подготовки служебных 

документов;  

- применять электронные таблицы для составления служебных отчетов и 

формирования статистических документов;  

- использовать антивирусные программы для защиты служебной 

информации от компьютерных вирусов;  

- архивировать служебную информацию для экономии компьютерной 

памяти, и создавать резервные копии для защиты информации от потерь;  

- с помощью сервисных программ проводить профилактику 

запоминающих устройств и получать основные характеристики программного 

и аппаратного обеспечения ПК;  

- использовать возможности информационно-поисковых систем и 

компьютерных сетей для поиска, получения и передачи служебной 

информации.  

владеть: 

- навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей 

значение для юридической деятельности. 

Требования к результатам освоения модуля. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующими компетенциями: 

1. Общепрофессиональные 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1). 

2. Профессиональные 

- готовность  к самостоятельному исследованию реальных юридических 

связей ь и процессов. Имеющих общезначимый характер для типологически 

однородных условий (ПК-1); 

- способность  к анализу современных тенденций и прогнозов  в области 

юриспруденции на основе современных методов, выявлять и разрешать 

актуальные научные проблемы (ПК-9) 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма контроля: зачет. 

 

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методология и методика научных исследований» 

Структура модуля: 

1. Наука и научное исследование. 
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2. Основы научной этики. 

3. Подготовительный этап научно-исследовательской работы. 

4. Основы методологии научных исследований. 

5. Оформление результатов исследований в виде научных работ. 

6. Основные требования к диссертациям и авторефератам диссертаций. 

Цель изучения модуля. Целью учебного курса «Методология и методика 

научного исследования» является выработка и закрепление аспирантом 

навыков проведения научного исследования, начиная от выбора темы и 

завершая обработкой рукописи. 

Задачи изучения модуля. В  ходе занятий предполагается обучить 

аспирантов: 

- составлению структуры будущей научной работы: тезисов научных 

докладов; научных статей; диссертации на соискание ученой степени;  

- определению объекта и предмета исследования;  

- правильному формулированию цели, постановки задач;  

- грамотному подбору методов научного исследования, с помощью 

которых они будут решаться.  

Требования к результатам освоения модуля. 

В результате изучения курса аспирант должен знать:  

- понятие, содержание, цель и задачи, структурные элементы науки;  

- классификацию наук;  

- теорию дифференциации и интеграции в науке;  

- понятие методологии, метода и методики;  

- философские (диалектический, метафизический и герменевтический), 

общенаучные (аксиоматический, гипотетико-дедуктивный, исторический, 

системный), логические (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия), 

эмпирические (наблюдение, описание, подсчет, измерение, сравнение, 

эксперимент, моделирование), специальные (собственно криминалистические, 

методы, заимствованные из других наук) методы исследования;  

- систему подготовки научных кадров в Донецкой Народной Республике 

и Российской Федерации;  

- основы организации НИРС специалистов, магистров, аспирантов; 

- виды научных работ;  

- требования к написанию научных работ;  

- понятие о наследовании в науке и научной этике;  

- виды и источники научной информации;  

- основы цитирования;  

- источники и критерии отбора материала.  

Уметь: 

- планировать научное исследование;  

- выбирать и обосновывать темы исследований различного типа, 

выдвигать гипотезы и составлять планы исследований;  

- определять объект и предмет исследования. 
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- формулировать цель и задачи научного исследования;  

- определять теоретическую и практическую значимость работы;  

- проводить информационный и библиографический поиски; 

- обрабатывать и анализировать теоретическую научную литературу;  

- цитировать первоисточники;  

- оформлять библиографию научного исследования;  

- готовить научные материалы к публикации;  

- готовиться к публичной защите научной работы. 

Иметь представление:  

- о современных автоматизированных системах обработки результатов 

исследования;  

- о системе библиографической информации;  

- о систематизации результатов исследований в области криминалистики 

и судебно-экспертной деятельности;  

- о государственном стандарте на отчетность по НИР.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексное 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе республиканских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

-  способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного роста (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-2); 

- готовностью к преподавательской деятельности (ОПК-3). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма контроля: зачет. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве» 

Структура модуля. 

Данная дисциплина является обязательной дисциплиной, позволяет 

укрепить профессиональные  знания в сфере общей теории права, истории 

права и правовых учений, имеет взаимосвязь с такими дисциплинами как 

«Проблемы истории правовых и политических учений», «Проблемы истории 

права и государства», она дает теоретическую основу для изучения данных 

дисциплин, познания исторических закономерностей 

 Дисциплина призвана осуществлять как познавательную, так и 

нравственно-воспитательную функцию, формирует у аспирантов правовую 

культуру. 

I. Теория права и государства 

1. Теория права и государства как наука 

2. Право, государство, , общество. 

3. Государство 

4. Право 

II. История права и государства. 

1. Введение к истории права и государства 

2. Современная история права и государства 

3. История права и государства в Новейшее время 

III. История отечественного права государства 

1. Государство и право 

2. Государство и право царского периода. 

3. Государство и право периода империи. 

4. Государство и право периода республики. 

IV. История правовых учений. 

1. Введение к истории правовых учений 

2. Типология концепций правопонимания в истории правовых учений 

3. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока. 

4. Правовые учения в Древней Греции. 

5. Правовые учения в Древнем Риме. 

6. Правовые учения в Западной Европе в  Средние века. 

7. Правовые учения  Нового времени. 

8. Зарубежные правовые учения ХХ в. 

9. Формирование и развитие правовых учений в России. 

Цель изучения модуля. 

Целями освоения дисциплины «Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве» являются приобретение и овладение  
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аспирантами универсальными и общепрофессиональными компетенциями в 

сфере изучения указанной дисциплины,формирование  правового и 

политического кругозор юриста высшей квалификации. В процессе обучения 

необходимо  привить аспирантам навыки юридического мышления, научить 

ориентироваться в правовом материале, закономерностях развития государства 

и права. 

Задачами освоения дисциплины является формирование четких 

теоретических навыков и практических умений по вопросам развития 

государственно-правовых институтов в настоящее время и в ретроспективе. 

Требования к результатам освоения модуля. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-2); 

- способностью к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы  и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по направлению «Юриспруденция» 

(ПК – 1); 

- способностью к самостоятельному осуществлению преподавательской 

деятельности в области юриспруденции (ПК – 2). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 

права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и 

функции; основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права зарубежных стран. 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; культурой мышления, основными методами,  
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способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

навыками подготовки юридических документов; навыками применения 

исторического, сравнительно-правового, логического метода в 

профессиональной юридической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 часа). 

Форма контроля: кандидатский экзамен 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; и 

международное частное право» 

 

Структура модуля: 

Гражданское право;  

предпринимательское право; 

семейное право;  

международное частное право 

Цель изучения модуля: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: понимание сущности 

основных цивилистических конструкций и осмысление содержания 

доктринальных положений гражданского права, приобретение навыков 

толкования гражданско-правовых норм и их применения к конкретным 

практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими 

проблемами гражданского права, а также проблемами правоприменения по 

следующим направлениям: 

в части гражданского, предпринимательского, семейного права - 

понятие гражданского права как науки; содержание, формы и методы научного 

познания, их применение в юридических исследованиях; общие 

закономерности развития науки гражданского права; - понятие, признаки 

гражданского права, предпринимательского права, семейного права как 

отраслей права, их место и современную роль в системе отраслей российского 

права; - основные принципы гражданского права; - источники гражданского 

права; отечественный и зарубежный опыт, современные проблемы 

совершенствования гражданско-правовых конструкций; основные тенденции 

развития законодательства в данной сфере; - другие категории гражданского 

права; понятие гражданского правоотношения; понятие правосубъектности 

граждан и юридических лиц; понятие юридического лица и его организационно 

правовые формы; систему ограниченных вещных прав, принципы и пределы 

осуществления и защиты гражданских прав, теоретические проблемы в сфере 

гражданско-правовой ответственности, в сфере обязательственного права, 

наследственного права; понятие и систему договоров, особенности деликтных 

обязательств; - основные понятия семейного права; источники семейного права; 

брак; правоотношения между супругами; правоотношения между родителями и  
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детьми; - основные понятия предпринимательского права, правоотношения в 

сфере; 

в части международного частного права - понятие международного 

частного права (далее – МЧП), различные подходы к системной 

принадлежности МЧП, предмет МЧП, методы регулирования международных 

частных отношений, систему МЧП; - понятие международного частного права 

как науки, формы и методы научного познания, их применение в юридических 

исследованиях; общие закономерности развития науки международного 

частного права; - источники МЧП (международно-правовые и национально-

правовые), отечественный опыт и современные проблемы кодификации МЧП; 

проблемы совершенствования правовой регламентации в сфере 

международных частных отношений, общую характеристику 

негосударственных регуляторов в сфере международных частных отношений 

(lex mercatoria и др.); - особенности статуса различных субъектов МЧП; - 

основные категории международного частного права, нормативный состав 

МЧП (коллизионные нормы, материально-правовые нормы, унифицированные 

нормы, сверхимперативные нормы и др.), особенности применения 

коллизионных норм, способы ограничения применения иностранного права, 

особенности установления содержания иностранного права и квалификации 

юридических понятий; - основы коллизионно-правового и материально-

правового регулирования различных видов общественных отношений в МЧП 

(обязательственных, деликтных, права собственности и интеллектуальной 

собственности, расчетных, отношений в области перевозки, семейных, 

наследственных и др.) - порядок разрешения споров в международном частном 

праве, основы международного гражданского процесса и международного 

коммерческого арбитража, альтернативных способов разрешения споров, 

понимать механизмы их взаимодействия. 

Задачами изучения модуля являются: 

Формирование способностей: 

- участвовать в разработке нормативно- правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

- работать с теоретической литературой в целях саморазвития и 

совершенствования профессионального уровня, профессиональной культуры; - 

осмысливать и формулировать личные мировоззренческие, социальные 

установки с учетом специфики профессиональной деятельности; - применять 

полученные знания для постановки, анализа и решения проблем теории и 

практики; 

в части гражданского, предпринимательского, семейного права - 

ориентироваться в источниках гражданского, предпринимательского, 

семейного права; самостоятельно изучать и анализировать законодательство и 

нормативные правовые акты в данной сфере, материалы судебного толкования 

законов, теоретическую литературу в целях саморазвития и совершенствования  
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профессионального уровня, профессиональной культуры. - самостоятельно 

критически осмысливать проблемы гражданского права в его координации с 

предпринимательским, процессуальным, земельным, финансовым, жилищным 

и иными отраслями права. - толковать и правильно применять нормы права при 

решении споров, регулируемых разными отраслями законодательства 

(гражданским и предпринимательским, гражданским и финансовым, 

жилищным, семейным); 

в части международного частного права– 

- ориентироваться в источниках международного частного права; 

самостоятельно изучать и анализировать источники международного и 

национального права в данной сфере, материалы судебной практики, в том 

числе и зарубежных судов. 

Требования к результатам освоения модуля. 

Процесс изучения дисциплины обучающимися направлен на 

формирование следующих компетенций:  

универсальные компетенции 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексное исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

готовностью участвовать в работе республиканских и международных 

исследовательских коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственных и иностранных языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного роста (УК-6). 

Профессиональные компетенции: 

 - способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты, регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения, 

составляющие предмет гражданского права (ПК-1);  

- способность выявлять и грамотно устранять возможные коллизии 

между гражданско-правовыми актами, а также квалифицированно толковать 

гражданское законодательство (ПК-5);  

 - способность обобщать материалы судебно-арбитражной практики; — 

способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере гражданских правоотношений (ПК-16); 
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 - овладение навыками подготовки юридических документов, в частности 

разработки учредительных документов, составления гражданско - правовых 

договоров (ПК-17);  

- способность самостоятельно работать с юридическими и теоре 

тическими источниками по проблемам гражданского права (ПК-18). 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 часа). 

Форма контроля: кандидатский экзамен 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

 Структура модуля: 

I. Уголовное право Донецкой Народной Республики 

Общая часть 

1.Уголовный закон 

2. Понятие преступления 

3. Уголовная ответственность и ее реализация 

4. Состав преступления 

5. Объект преступления 

6. Объективная сторона преступления 

7. Субъективная сторона преступления 

8. Субъект преступления 

9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

10. Стадии совершения преступления 

11. Соучастие в  преступлении 

12.Множественность преступлений 

13. Понятие и цели наказания 

14. Система и виды наказаний 

15. Назначение наказания 

16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

18. Принудительные меры медицинского характера 

Особенная часть 

1. Преступления против личности 

2. Преступления против собственности 

3. Преступления в сфере экономической деятельности 

4. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

5. Преступления против общественной безопасности 

6. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

7. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 
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8. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

9.Преступления против правосудия 

10. Преступления против порядка управления 

II. Криминология и уголовно-исполнительное право 

Криминология  

1. Понятие, предмет, задачи криминологии и ее место в системе юридических 

наук 

2. Анализ зарубежных криминологических теорий 

3. Развитие и современное состояние криминологии 

4. Основные показатели зарегистрированной преступности 

5. Понятие и криминологическая характеристика личности преступника 

6. Причины преступности 

7. Общие вопросы предупреждения преступности 

8. Криминологическая характеристика преступлений 

9. Предупреждение рецидивной преступности 

10 Предупреждение профессиональной преступности 

11. Предупреждение экономической преступности 

12. Предупреждение коррупционной преступности 

13. Предупреждение организованной преступности 

14. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи 

15. Предупреждение преступлений, совершаемых женщинами 

16. Предупреждение тяжких насильственных преступлений 

17. Предупреждение неосторожной преступности 

18. Особенности предупреждения преступления совершаемых в местах лишения 

свободы. 

Уголовно-исполнительное право 

1. Основные этапы развития 

2. Характеристика правового положения осужденных 

3. Особенности исполнения некоторых видов наказаний 

 Цель изучения дисциплины – подготовка специалиста, обладающего 

высоким уровнем теоретических знаний в области уголовного права, 

криминологии, уголовно- исполнительного права, необходимых в дальнейшем 

для углубленного изучения проблем научной специализации и успешного 

применения в научной и практической деятельности.  

 Задачи дисциплины: изучение аспирантами логического обоснования 

сущности знания в научном исследовании, анализ гипотез, понятий, суждений 

при разработке физических и математических моделей, разработки принципов, 

методов и методологии научных исследований, планирования, постановки, 

реализации и статистической интерпретации экспериментальных данных, 

оценки форм новизны и достоверности научных результатов, используемой 

техники и технологий творчества. 
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 В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

 Знать: 

- научные и методологические основы логики и психологии, общие положения 

законов мышления, выдвижения и развития научных гипотез, суждений, 

понятий, умозаключений и доказательств, проверки их аналитическими и 

статистическими методами, основные аспекты содержания понятий анализ и 

синтез, индукция и дедукция, законы формирования сущности достоверного 

знания в научном исследовании; 

  Уметь: 

- анализировать современные структуры производственной и научной 

деятельности человека, выделять уровни организации знания в науке, 

принципы, методы, технические и технологические основы производства 

научных результатов, решать задачи планирования экспериментов, уменьшения 

общего числа переменных факторов методами теории подобия и размерностей, 

задачи управления последовательностью проведения испытаний в условиях 

однофакторных и многофакторных экспериментов, задачи статистического 

анализа получаемых в экспериментах математических моделей, задачи оценки 

показателей новизны и достоверности научного знания; 

 Владеть: 

- навыками применения методик проверки значимости моделей, 

коэффициентов регрессии, адекватности эмпирических уравнений, алгоритмов 

дисперсионного, регрессионного, корреляционного, ковариационного анализов 

научного знания, постановки и анализа творческих задач, применения методов 

поиска творческих решений: проб и ошибок, эвристических и контрольных 

приемов, мозговой атаки, синергетики, морфологического анализа, методов 

программного решения творческих задач, устранения технических 

противоречий в творческих задачах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

Универсальные (общекультурные) (УК):  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей в отношении исследовательских и 

практических задач, в том числе и в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения, с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе ДНР и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК- 5); 
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- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции в области научно-

исследовательской деятельности (ОПК): 

- владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

- способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением законодательства Донецкой Народной 

Республике об авторском праве (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

Профессиональными компетенциями: 

- готовность к проведению научных исследований по специальности 

номенклатуры специальностей научных работников 12.00.08 – Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право (ПК-1); 

-способность к самостоятельному осуществлению преподавательской 

деятельности по учебным дисциплинам, соответствующим направленности 

программы аспирантуры (ПК-2). 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 часа). 

Форма контроля: кандидатский экзамен 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Уголовный процесс» 

«Структура дисциплины: 

- Общая часть. 

- Досудебное производство. 

- Производство в суде первой инстанции. 

- Производство в суде второй инстанции. 

- Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в 

законную силу. 

- Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. 

- Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

Цель изучения дисциплины:  

- углубление и систематизация у обучающихся теоретических представлений 

об основных тенденциях и закономерностях развития уголовного  процесса;  
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- формирование умения оценивать возможность применения моделей правовой 

регламентации уголовно-процессуальных институтов с учетом практики 

реализации уголовно-процессуальных норм в Донецкой Народной Республике;  

- формирование навыков проведения научных исследований с использованием 

структурно-функционального метода;  

- подготовка юридических кадров, способных успешно осуществлять 

профессиональную исследовательскую и педагогическую деятельность в сфере 

высшего образования по вопросам уголовного процесса. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- усвоение знаний об общих проблемах уголовного процесса; 

- выработка умения активного использования полученных знаний по 

уголовному процессу в научных исследованиях, в процессе подготовки 

кандидатской диссертации; 

- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным 

достижениям в  методологии науки. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

Универсальные (общекультурные) (УК):  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей в отношении исследовательских и 

практических задач, в том числе и в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения, с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе ДНР и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК- 5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции в области научно-

исследовательской деятельности (ОПК): 

- владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 
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- способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением законодательства ДНР об авторском праве 

(ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

Профессиональными компетенциями: 

- готовность к проведению научных исследований по специальности 

номенклатуры специальностей научных работников 12.00.09 – Уголовный 

процесс (ПК-1); 

-способность к самостоятельному осуществлению преподавательской 

деятельности по учебным дисциплинам, соответствующим направленности 

программы аспирантуры (ПК-2). 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 часа). 

Форма контроля: кандидатский экзамен 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Криминалистика» 

Структура модуля. Научные дискуссии о предмете, задачах, системе и 

методах криминалистики. Современное состояние и перспективы развития 

криминалистической техники и криминалистической тактики. Современное 

состояние и перспективы развития криминалистической методики. Актуальные 

проблемы производства следственного осмотра и освидетельствования, 

следственного эксперимента. Актуальные проблемы допроса и очной ставки. 

Правовое просвещение и правовое информирование в криминалистике. 

Преодоление противодействия уголовному преследованию. Алгоритмизация 

следственной деятельности. Криминалистическая ситуалогия: тенденции и 

перспективы развития. 

Цель изучения модуля. Цель освоения дисциплины состоит в 

формировании у аспирантов углубленных теоретических знаний по проблемам 

и перспективам развития науки криминалистики в целом и входящих в нее 

частных криминалистических теорий и концепций в частности, проблемам, 

возникающих при производстве отдельных следственных действий; оказания 

аспирантам помощи в подготовке к сдаче экзамена кандидатского минимума. 

Задачи изучения модуля – сформировать у обучающегося способность 

выявлять и анализировать проблемы и перспективы развития науки 

криминалистики и входящих в нее частных криминалистических теорий и 

концепции, а также проблемы, возникающие при производстве отдельных 

следственных действий; предлагать пути решения этих проблем; способность к 

овладению знаниями необходимыми для сдачи кандидатских экзаменов. 
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Требования к результатам освоения модуля. В результате освоения 

дисциплины аспирант должен  

знать: 

- понятийный аппарат криминалистики;  

- предмет, объект, систему науки криминалистики;  

- современное состояние и перспективы развития криминалистической 

техники, тактики и методики;  

- тактические особенности и проблемы производства следственных 

действий;  

- основные направления и проблемы развития частных 

криминалистических теорий и концепций.  

уметь: 

- определять криминалистические рекомендации, их комплексы 

необходимые для решения конкретных практических задач;  

- определять оптимальный комплекс следственных действий, 

необходимых при расследовании преступлений;  

- определять стоящие перед криминалистикой проблемы и предлагать 

пути их решения;  

- определять основные направления развития частных 

криминалистических теорий и концепций;  

- применять знания частных криминалистических теорий в целях 

повышения качества расследования.  

владеть: 

- навыками по использованию знаний криминалистики в целях 

оптимизации деятельности должностных лиц органов предварительного 

расследования;  

- навыками по использованию криминалистических рекомендаций для 

целей оптимизации производства следственных действий;  

- навыками по использованию знаний частных криминалистических 

теорий, для целей выявления, раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексное 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 
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- готовностью участвовать в работе республиканских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

-  способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного роста (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-2); 

- готовностью к преподавательской деятельности (ОПК-3). 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 часа). 

Форма контроля: кандидатский экзамен 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Административное право; административный процесс» 

Структура модуля: 

1. Понятие, наука, система современного административного права 

2. Теория административно-правовых норм и отношений  

3. Эволюция государственной службы (административно-правовой статус). 

4. Учение об административных правонарушениях и административной 

ответственности сотрудников правоохранительных иных  государственных 

органов. 

5. Концепция административного процесса («управленческого и 

«юрисдикционного»). Административный процесс. 

6. Правовые основы и механизмы обеспечения дисциплины и законности в 

государственном управлении. 

7. Административно-правовое регулирование управления различными 

сферами общественной жизни 

Цель изучения модуля: 

Целями освоения дисциплин (модуля) «Административное право; 

административный процесс» являются: 

- углубление и систематизация у обучающихся теоретических 

представлений об основных тенденциях и закономерностях 

развития административного и административного 

процессуального права; 

- формирование умения оценивать возможность применения 
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моделей правовой регламентации административно-правовых институтов с 

учетом практики реализации административно-правовых норм в ДНР; 

- формирование умения оценивать возможность применения моделей 

административно-процессуальной регламентации государственного управления 

с учетом практики реализации административно-правовых норм в Донецкой 

Народной Республике; 

- формирование навыков проведения научных исследований с использованием 

структурно-функционального метода; 

- подготовка юридических кадров, способных успешно осуществлять 

профессиональную исследовательскую и педагогическую деятельность в сфере 

высшего образования по вопросам административного права и процесса. 

Задачами изучения модуля являются: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные теории, концептуальные идеи, представления, понятия, категории и 

гипотезы, отражающие современный уровень научных знаний об общих 

закономерностях возникновения, развития и функционирования 

административно - правовых норм, административно-процессуальных норм, 

отношений, явлений, 

- историю становления и этапы развития административного права в Донецкой 

Народной Республике; основные направления развития административного 

права в современных условиях; 

- историю становления и этапы развития административно-процессуального 

законодательства Донецкой Народной Республики; 

- основные направления развития административно-процессуального 

законодательства в современных условиях; 

- содержание основных законодательных и подзаконных актов, регулирующих 

административно-правовые и административно-процессуальные отношения; 

владеть: 

- категориальным аппаратом административного и административно-

процессуального права; 

- приемами и навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми 

актами, учебной и научной литературой, навыками подготовки и реализации 

правовых актов; 

- современными средствами теоретического анализа административно-

правовых и административно-процессуальных институтов, конструкций, 

моделей и юридической практики; 

- методами построения теоретических исследовательских моделей в сфере 

административного права и процесса. 
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уметь: 

- использовать приобретенные знания в научной  деятельности, осуществлять 

теоретическое исследование проблем современного административного права, 

процесса и государства, разрабатывать концептуальные решения 

совершенствования и развития институтов государства, правовой системы 

общества, юридических конструкций и форм; 

- самостоятельно анализировать содержание нормативных правовых актов 

Донецкой Народной Республики, научных текстов и правоприменительной 

практики, оценивать качество правовых актов; 

- правильно и объективно применять административно - правовые, 

административно - процессуальные нормы к конкретным ситуациям, 

анализировать и обобщать материалы правоприменительной практики, 

статистические и иные эмпирические данные; 

- применять теоретические знания к решению конкретных 

правоприменительных задач;  

- последовательно и аргументировано излагать содержание научных проблем; 

вести научную дискуссию. 

Требования к результатам освоения модуля. 

Процесс изучения дисциплины обучающимися направлен на 

формирование следующих компетенций:  

Выпускник аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01. Юриспруденция 

(направленность 12.00.14 – Административное право; административный 

процесс) должен обладать следующими универсальными компетенциями (далее 

- УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 часа). 

Форма контроля: кандидатский экзамен 
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16. Аннотации программ практик и программы  

«Научные исследования» подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» для  специальностей: 

12.00.01 - Теория и история государства и права; история учений о праве и государстве 

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное  частное право 

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

12.00.09 - Уголовный процесс 

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная 

деятельность 

12.00.14 - Административное право; административный процесс 

Вид практики «Педагогическая» 

Место педагогической практики в структуре программы 

аспирантуры  - вариативная часть Блока 2 Практики. 

Цель и задачи прохождения практики: 

Целью прохождения педагогической практики является приобретение 

профессиональных компетенций в области педагогической деятельности по 

реализации образовательных программ высшего профессионального  

образования: развитие профессионально-педагогических способностей, 

овладение основами педагогической деятельности, умениями и навыками 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы, 

приобретение навыков педагога-исследователя, владеющего современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации  информационного 

материала с целью его использования в педагогической деятельности. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики:  

 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

   - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8); 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе прохождения 

практики: 

Знать: 

- формы организации образовательного процесса по основным 

образовательным программам высшего  о образования; 

- нормативные документы, регламентирующие преподавательскую 

деятельность на уровне высшего образования; 

- способы организации образовательной деятельности обучающихся и 

оценивания образовательного процесса; 

- этические нормы профессиональной деятельности. 
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Уметь: 

 - планировать, моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс по основным образовательным программам высшего образования;  

 - целесообразно выбирать образовательные технологии, методы и  

средства обучения и воспитания;  

 - организовывать и управлять самостоятельной деятельностью 

обучающихся;  

 - руководить выполнением научных работ бакалавров, магистров. 

Владеть: 

- культурой педагогической деятельности; 

- способами педагогической рефлексии, самоанализа и самооценки 

собственной педагогической деятельности; 

          - способами личностного и профессионального саморазвития; 

- методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками 

публичной речи; 

- методами исследования в области педагогической деятельности. 

Содержание практики. 

Содержание практики определяется научными руководителями, 

заведующими кафедр, осуществляющих подготовку аспирантов. 

Программа практики соответствует возможности последующей 

преподавательской деятельности лиц, оканчивающих аспирантуру, в том числе 

и на кафедрах высшего учебного заведения. 

В период прохождения научно-педагогической практики аспирант 

должен: 

           - ознакомиться с государственным образовательным стандартом и 

рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ 

ВПО; 

            - освоить организационные формы и методы обучения в высшем 

учебном заведении на примере деятельности кафедры; 

- изучить современные образовательные технологии высшей школы; 

          - получить практические навыки учебно-методической работы в высшей 

школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, 

практическому занятию, лабораторной работе, навыки организации и 

проведения занятий с использованием новых технологий обучения; 

         - изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана ВПО; 

        - принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием. 

В период практики аспирант ориентирован на подготовку и проведение 

лабораторных работ, практических занятий и занятий по курсовому  
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проектированию по профилю специализации. Аспирант участвует в чтении 

пробных лекций, в приеме зачетов совместно с руководителем и привлекается к 

профориентационной работе со студентами. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем 

аспиранта, согласовывается с зав. кафедрой и отражается в индивидуальном 

плане аспиранта 

Способы и формы проведения практики 

Педагогическая практика является стационарной и проводится на базе 

профильной кафедры. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 часа). 

Форма контроля: зачет. 

 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

Место научно-исследовательской деятельности и подготовки 

диссертации в структуре программы аспирантуры – вариативная часть 

Блока 3 

Научные исследования проводятся во время всего периода обучения. 

Цель и задачи научных исследований: 

- формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций для выполнения научного исследования и 

написания диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Компетенции, формируемые в результате научных исследований: 

          - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

          - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

            - готовность участвовать в работе республиканских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

            - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

             - способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

             - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

              - владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области строительства (ОПК-1); 

               - владение культурой научного исследования в области строительства,  
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в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

              - способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-

3);  

             - способность к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов (ОПК-4); 

              - способность профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций и презентаций 

(ОПК-5); 

            - способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-6); 

              - готовность организовать работу научно-педагогического коллектива в 

области юриспруденции(ОПК-7); 

             - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе научных 

исследований. 

Знать:  

1. Методы научно-исследовательской деятельности:  

          - методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях;  

           - методы научно-исследовательской деятельности;  

           - методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках;  

           - содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда;  

         - основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира:  

          - основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира;  

           - особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме:  

           - особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при работе в республиканских и в международных 

научно-исследовательских коллективах;  

          - стилистические особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном 

языках. 
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Продолжение к приложению 5 

 

Уметь:  

1. Анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации:  

          - анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов;  

          - при решении исследовательских и практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений;  

2. Использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений:  

         - использовать положения и категории философии науки для оценивания 

и анализа различных фактов и явлений. 

3. Следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта:  

           - следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 

республиканских и в международных научно - исследовательских коллективах 

с целью решения научных и научно-образовательных задач;  

           - следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках;  

            - следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта. 

4. Осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой и обществом:  

         - осуществлять личностный выбор в процессе работы в республиканских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом;  

         - осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере деятельности;  

          - осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой и обществом. 

5. Формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей:  

           - формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей. 
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Продолжение к приложению 5 

 

Владеть:  

1. Навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития:  

           - навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях;  

          - навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития;  

          - навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по 

решению научных и научно-образовательных задач в республиканских или 

международных научно-педагогических коллективах;  

         - навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках. 

2. Технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач:  

            - навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

            - технологиями оценки результатов коллективной деятельности по 

решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

          - навыками критической оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

          - способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого 

уровня их развития. 

3. Технологиями планирования профессиональной деятельности: 

         - технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований; 

          - технологиями планирования деятельности в рамках работы в 

республиканских и международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач; 

        - приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

4. Различными типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности: 

         - различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

республиканских и в международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач; 
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