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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа (ОП) бакалавриата, реализуемая в 

ДонНУ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Образовательная программа (ОП) бакалавриата, реализуемая в 

ДонНУ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

представляет собой комплекс основных характеристик образования, 

регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: базовый учебный план, аннотации рабочих программ дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

аннотации программ учебных и производственных практик, методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Нормативно-правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

– Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015г. № I-233П-НС 

«Об образовании»; 

– Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация «Бакалавр»), утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

04.04.2016 г. № 297; 

– нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки ДНР; 

– Устав ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

– локальные акты Донецкого национального университета. 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 
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профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ОП бакалавриата заключается в качественной 

подготовке конкурентноспособных и компетентных кадров, обладающих 

высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными 

знаниями в области нормртворческой деятельности, востребованной 

современным рынком труда, государством и обществом, а также в 

формировании общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

1.3.2. Срок освоения ОП бакалавриата.  

Срок получения образования по программе бакалавриатат 40.03.01 

«Юриспруденция» по очной форме составляет 4 года, по заочной форме – 5 

лет, по ускоренной форме на базе СПО – 3 года, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения итоговой государственной аттестации. 

1.3.3. Трудоемкость ОП бакалавриата.  

Трудоемкость освоения обучающимся ОП бакалавриата 40.03.01 

«Юриспруденция» за весь период обучения в соответствии с ГОС ВПО по 

данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Форма обучения: очная, заочная. 

Язык обучения: образовательная деятельность по образовательной 

программе бакалавриата осуществляется на государственных языках 

Донецкой Народной Республики. 

1.4. Требования к абитуриенту   

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  

В случае принятия решения о вступительных экзаменах при приеме 
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для обучения по ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» проводится вступительный экзамен по профильному 

предмету. 

 

2. Характеристика профессиональной 

 деятельности выпускника ОП бакалавриата 

 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» включает: разработку и реализацию 

правовых норм; обеспечение законности и правопорядка. 

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

может осуществлять профессиональную деятельность в юридических 

отделах (управлениях) органов организаций любых организационно-

правовых форм, в судах, в органах прокуратуры, в адвокатских образованиях, 

в органах нотариата, в юридических отделах, а также в иных структурных 

подразделениях, на которые возложена правовая работа в государственных 

органах и органах мекстного самоуправления. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника . 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
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Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита 

частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность:  

консультирование по вопросам права; осуществление правовой 

экспертизы документов. 

 

3. Компетенции выпускника ООП 

 бакалавриата, формируемые 

 в результате освоения данной ОП ВПО 

 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспрудениция» в 

соответствии с целями ОП и задачами профессиональной деятельности в 

результате освоения данной ОП должен обладать следующими 

компетенциями:  
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Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры  для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью неукоснительно соблюдать Конституцию 

Донецкой Народной Республики, законы, а также иные 

нормативные правовые акты и нормы международного права 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

ОПК-3 способностью противостоять действиям, наносящим ущерб 



9 
 

интересам государства, общества, физических и юридических 

лиц 

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
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общества, государства 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению 

и содействовать его пресечению 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

ПК-15 способностью толковать различные правовые акты 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

 образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется базовым учебным 

планом бакалавра; рабочими программами учебных дисциплин; 
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материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Базовый учебный план подготовки бакалавра
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Сведенный бюджет времени Практики Государственная итоговая аттестация

У

П

1
ГА

2

3

4

198всего 130 18 4 8 38(2)

26 4 4 6 2Бакалавр

35 5 0 0

35 5 0

0

0

(2)

34 4 0

Неделя

 уровень 

образования ку
р

с

те
о

р
ет

и
ч

ес
- 

ко
е 

о
б

у
ч

ен
и

е

се
сс

и
я

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

12 52

42

го
су

д
ар

ст
ве

н
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

Июнь

п
р

ак
ти

ки
(в

 т
.ч

. 

п
о

д
го

то
вк

а 
В

К
Р

: 

д
и

п
л

о
м

н
о

й
 

р
аб

о
ты

)

ка
н

и
ку

л
ы

вс
ег

о

С
ем

ес
тр количество 

недель

2 12 52

* Комплексный междисциплинарный  экзамен (теория государства и права,

С
ем

ес
тр

Название

П
о

д
го

то
вк

а 
В

К
Р

: 

д
и

п
л

о
м

н
ая

 р
аб

о
та

Август

5212

Июль

учебной 

дисциплины

Форма

государственной

аттестации

(экзамен, защита)

ВКР/

П

Производственная 

(преддипломная, в т.ч. 

подготовка ВКР: 

дипломной работы) 8 2

 гражданское право, уголовное право)

экзамен* 8

ВКР/П защита 8

ВКР: 

Дипломная работа

Название практики

Учебная 4 2

Производственная 7 4
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Л
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о
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Л
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ОНБ.Б.1 Иностранный язык 2 1 0 1,2 5 180 88 0 88 92 2 3

ОНБ.Б.2 История 1 1 3 108 54 36 18 0 54 2 1

ОНБ.Б.3 Философия 3 0 3 2 72 36 18 18 0 36 1 1

ОНБ.Б.4 Физическая  культура 1 0 1 2 72 36 36 0 0 36 2

3 2 5 12 432 214 90 124 0 218 4 3 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОНБ.В.1 Русский язык и культура речи 3 1,2 0 1,2,3 7,5 270 158 52 106 0 112 1 2 1 2 1 2

ОНБ.В.2 Экономика (Экономическая теория) 3 0 3 2,5 90 54 36 18 0 36 2 1

2 2 0 4 10 360 212 88 124 0 148 1 2 0 1 2 3 3 0

5 4 9 22 792 426 178 248 0 366 5 5 0 1 5 0 4 4 0

ПБ.Б.1 История отечественного государства и права 1 1 6,5 234 108 72 36 126 4 2

ПБ.Б.2 Теория государства и права 2 1 1,2 8 288 140 70 70 148 2 2 2 2

ПБ.Б.3
История государства и права зарубежных 

стран
2 2 6,5 234 102 68 34 132 4 2

ПБ.Б.4 Конституционное право 3 2 2,3 8 288 140 70 70 148 2 2 2 2

ПБ.Б.5 Основы юридической деонтологии 1 1 2 72 36 18 18 36 1 1

ПБ.Б.6 Административное право 4 3 3,4 7 252 118 68 50 134 2 1 2 2

ПБ.Б.7 Гражданское право 4,6 3,5 3-6 18 648 326 154 172 322 2 3 3 3 2 2 2 2

ПБ.Б.8 Уголовное право 4,6 3,5 3-6 19 684 276 138 138 408 2 2 2 2 2 2 2 2

ПБ.Б.9 Трудовое право 5 4 4,5 7 252 136 68 68 116 2 2 2 2

ПБ.Б.10 Гражданский процесс 6 5 5,6 8 288 140 70 70 148 2 2 2 2

ПБ.Б.11 Уголовный процесс 6 5 5,6 9 324 140 70 70 184 2 2 2 2

ПБ.Б.12 Налоговое право 6 6 3 108 52 34 18 56 2 1

ПБ.Б.13 Финансовое право 5 5 3 108 54 36 18 54 2 1

ПБ.Б.14 Предпринимательское право 8 7 7,8 5 180 104 52 52 76 2 2 2 2

ПБ.Б.15 Экологическое право 7 7 3 108 56 28 28 52 2 2

ПБ.Б.16 Земельное право 8 8 3 108 48 24 24 60 2 2

ПБ.Б.17 Арбитражный процесс 8 8 4 144 48 24 24 96 2 2

ПБ.Б.18 Международное право 7 7 3 108 56 28 28 52 2 2

ПБ.Б.19 Международное частное право 8 8 3 108 36 24 12 72 2 1

ПБ.Б.20 Право социального обеспечения 7 7 2 72 42 28 14 30 2 1

ПБ.Б.21 Криминалистика 8 7 0 7,8 5 180 104 52 0 52 76 2 2 2 2

20 15 35 133 4788 2262 1196 1014 52 2526 7 5 0 8 6 0 8 8 0 9 9 0 12 11 0 10 9 0 10 7 2 10 7 2

2.1. Базовая часть ПБ

Итого по базовой части ПБ

1.1. Базовая часть ОНБ

Итого по базовой части ОНБ

ОБЩЕНАУЧНЫЙ БЛОК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

1.2. Вариативная часть ОНБ

Итого по вариативной части ОНБ

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
 у

ч
. ч

а
со

в
 

2 сем-р  

недель

1 сем-р  

недель

1 курс

6 сем-р  

недель

7 сем-р 

недель

8 сем-р  

недель

5 сем-р 

недель

3 сем-р  

недель

4 сем-р 

недель

4 курс2 курс 3 курс

Распределение часов в неделю 

по семестрам

Ш
и

ф
р

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение по 

семестрам форм контроля
Аудиторных

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 з
ач

ет
н

ы
х

 е
д

и
н

и
ц Количество часов

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та

ВСЕГО ПО ОБЩЕНАУЧНОМУ БЛОКУ

Распределение часов в неделю 

по семестрам

Распределение часов в неделю 

по семестрам

Распределение часов в неделю 

по семестрам
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ПБ.ВВ.1 Логика 2 2 2 72 34 18 16 0 38 1 1

ПБ.ВВ.2 Иностранный язык по проф.направлению 4 3 0 3,4 6 216 84 0 84 132 2 3

ПБ.ВВ.3
Информационно-коммуникационные 

технологии
2 2 2 72 34 18 0 16 38 1 1

ПБ.ВВ.4
Информационно-поисковые правовые 

системы
2 2 2 72 34 0 0 34 38 2

ПБ.ВВ.5 Древние языки (Латинский язык) 1 1 2 72 36 0 36 0 36 2

ПБ.ВВ.6 Безопасность жизнедеятельности 3 3 2 72 36 18 18 0 36 1 1

ПБ.ВВ.7 Политология 3 0 3 2 72 36 18 18 0 36 1 1

ПБ.ВВ.8 Основы научных исследований 1 1 2,5 90 54 18 36 0 36 1 2

ПБ.ВВ.9 Римское право 2 2 4 144 68 34 34 0 76 2 2

ПБ.ВВ.10
Организация судебных и правоохрани-тельных 

органов
1 1 2,5 90 54 36 18 0 36 2 1

ПБ.ВВ.11 Криминология 4 4 2 72 48 32 16 0 24 2 1

ПБ.ВВ.12 Семейное право 4 4 2 72 48 32 16 0 24 2 1

ПБ.ВВ.13 Конституционное право зарубежных стран 4 4 2 72 48 32 16 0 24 2 1

ПБ.ВВ.14 Муниципальное право 6 6 2 72 50 34 16 0 22 2 1

ПБ.ВВ.15 Предпринимательское право зарубежных стран 8 8 1,5 54 36 24 12 0 18 2 1

ПБ.ВВ.16 Право интеллектуальной собственности 5 5 2 72 54 36 18 0 18 2 1

ПБ.ВС.1

Обеспечение исполнения 

обязательств/Организация правовой работы на 

предприятии

6 6 2 72 50 34 16 0 22 2 1

ПБ.ВС.2
Аграрное право/ Правовые основы 

экономической конкуренции
7 7 2,5 90 42 28 14 0 48 2 1

ПБ.ВС.3 Прокурорский надзор/Судебная риторика 7 7 3 108 56 28 28 0 52 2 2

ПБ.ВС.4
Проблемы теории государства и 

права/Энциклопедия права
8 8 2 72 36 24 12 0 36 2 1

ПБ.ВС.5 Таможенное право/Транспортное право 8 8 2 72 36 24 12 36 2 1

ПБ.ВС.6

История правоохранительных 

органов/Наследственное право/Уголовное 

право Российской Федерации (общая 

часть)/Административный 

процесс/Сравнительное конституционное 

право

5 5 2 72 36 18 18 0 36 1 1

ПБ.ВС.7

История предпринимательского 

права/Составление гражданско-

процессуальных документов/Криминальная 

виктимология/Основы государствееной 

службы/Избирательное право

5 5 2 72 36 18 18 0 36 1 1

ПБ.ВС.8

Экономическая преступность: генезис, 

состояние, тенденции/Документальное 

оформление трудовых отношений/Уголовное 

правоРоссийской Федерации (особенная 

часть)/Миграционное право/Конституционное 

право на охрану здоровья

6 6 2 72 34 18 16 0 38 1 1

ПБ.ВС.9

Административный статус общественных 

организаций/Византийская концепция 

взаимоотношений Церкви и 

государства/Адвокатура/Процессуальная 

самостоятельность следователя и ее 

гарантии/Международное гуманитарное право

6 6 2 72 50 34 16 0 22 2 1

2.2. Вариативная часть ПБ

О
бщ

и
й

 о
бъ

ем
 у

ч
. ч

ас
ов

 

Аудиторных

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

ст
уд

ен
та

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

1 сем-р  

недель

2 сем-р  

недель

3 сем-р  

недель

4 сем-р 

недель

5 сем-р 

недель

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение по 

семестрам форм контроля

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
че

тн
ы

х 
ед

ин
иц Распределение часов в неделю 

по семестрам

Распределение часов в неделю 

по семестрам
Количество часов Распределение часов в неделю 

по семестрам

Распределение часов в неделю 

по семестрам

6 сем-р  

недель

7 сем-р 

недель

8 сем-р  

недель
Ш

иф
р
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ПБ.ВС.10

Правове регулирование оценочной 

деятельности/Юридическая 

психология/Трудовые споры/Обеспечение 

конституционных прав граждан при проведении 

неотложных следственных 

действий/Дипломатическое и консульское 

право

7 7 2 72 28 14 14 0 44 1 1

ПБ.ВС.11

Юридическое 

документоведение/Правосознание и правовая 

культура/Нотариат/Процессуальные 

документы следователя/Конституционные 

права, свободы и обязанности человека и 

гражданина

7 7 2 72 28 14 14 0 44 1 1

ПБ.ВС.12

Судебная экономическая 

экспертиза/Правовые принципы и юридические 

фикции/Сравнительное трудовое право/Надзор 

за соблюдением законов органами дознания и 

досудебного следствия/Международно-

правовая защита прав субъектов права

8 8 2 72 24 12 12 0 48 1 1

ПБ.ВС. 
Курсовая работа по дисциплине 

профессионального блока
1 1 36 36

ПБ.ВС. 
Курсовая работа по дисциплине 

профессионального блока
1 1 36 36

ПБ.ВС. 
Курсовая работа по дисциплине 

профессионального блока
1 1 36 36

9 20 3 29 67 2412 1210 616 544 50 1202 3 5 0 4 3 3 2 4 0 6 6 0 4 3 0 7 4 0 6 5 0 7 4 0

29 35 3 64 200 7200 3472 1812 1558 102 3728 10 10 0 12 9 3 10 12 0 15 15 0 16 14 0 17 13 0 16 12 2 17 11 2

ПР.1 Учебная 4* 0 3 108 0 0 0 0 108

ПР.2 Производственная  7* 0 6 216 0 0 0 0 216

ПР.3
Производственная (преддипломная в т.ч. 

подготовка ВКР (дипломной работы))
8* 0 3 108 0 0 0 0 108

3 12 432 0 0 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ГИА.1 Государственная итоговая аттестация 0 6 216 0 0 0 0 216

0 0 0 0 0 0 0 0

6 216 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВД.1 Прикладная физическая  культура 2467 0 0 328 236 0 236 0 92 2 2 2 2 2 2 2

4 0 328 236 0 236 0 92 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0

34 39 3 73 240 8640 3898 1990 1806 102 4742 15 15 0 13 14 3 14 16 0 15 15 0 16 14 0 17 13 0 16 12 2 17 11 2

Проректор по научно-методической и учебной работе

Декан факультета 

ВСЕГО ПО ВНЕКРЕДИТНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Общее количество (без внекредитных)

ВСЕГО ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ БЛОКУ

ПРАКТИКА

ВСЕГО ПО  ПРАКТИКЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

Внекредитные дисциплины

Итого по вариативной части ПБ

Л.Ю. ОдеговаИ.о. зав.кафедрой конституционного и международного права 
Е.М. СынковаЗав.кафедрой административного и финансового права 

Доля дисциплин по выбору обучающихся составляет 33,1% от вариативной части Б 1, Б 2 суммарно, что соответствует ГОС ВПО

И.о. зав.кафедрой уголовного права и процесса
Зав.кафедрой гражданского права и процесса
Зав.кафедрой теории и истории государства и права

Е.И. Скафа

Е.В. Щербинина
В.Н. Швайковская
Н.А. Бардашевич

Н.А. Бардашевич

2 курс 3 курс 4 курс

1 сем-р  

недель
Ш

иф
р

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение по 

семестрам форм контроля

К
ол
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ес

тв
о 

за
че
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ы

х 
ед

ин
иц Количество часов Распределение часов в неделю 

по семестрам

Распределение часов в неделю 

по семестрам

Распределение часов в неделю 

по семестрам

Распределение часов в неделю 

по семестрам
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. ч

ас
ов

 

Аудиторных

С
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ос
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ел

ьн
ая

 р
аб

от
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та

1 курс

2 сем-р  

недель

3 сем-р  

недель

4 сем-р 

недель

5 сем-р 

недель

6 сем-р  

недель

7 сем-р 

недель

8 сем-р  

недель



16 
 

Образовательный уровень: бакалавр

Квалификация: академический бакалавр

протокол № 3 от 31.03.2017 г. Срок обучения: 5 лет

На базе:   среднего общего образования

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Укрупненная группа направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция

Направление подготовки                           40.03.01 Юриспруденция

Форма обучения: Заочная

В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В

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

1 курс Т Т Т С Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С Т К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т К К К К К К К К К К

2 курс Т Т Т Т Т Т Т С Т Т Т Т Т Т Т Т Т К К Т Т Т С С Т Т Т Т Т Т Т С Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т К К К К К К К К К К

3 курс Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С Т Т Т Т Т Т К К Т С С У У Т Т Т Т Т Т Т Т С С Т Т Т Т Т Т Т Т К К К К К К К К К К

4 курс Т Т Т Т Т С С П П П П Т Т Т Т С С К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С Т Т Т Т Т Т К К К К К К К К К К

5 курс Т С С Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С Т Т Т К К Т Т Т Т С С Т Т Т Т Т Т Т Т Т П/ВКР П/ВКР Т Т ГА ГА ГА ГА

Условные обозначения:  Т С экзаменационная сессия К каникулы Н нижняя неделя В верхняя неделя

П
ВК

Р
ГА государственная аттестация У

учебная практика

IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ

3

4

5

50 250Всего 162 26 8 4 (2)

Утверждено:

Ученым Советом университета

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Ректор __________________________

I. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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и
я сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август

теоретическое обучение

производственная практика, 

преддипломная
подготовка ВКР: в т.ч. 

дипломной работы

ІІ. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О БЮДЖЕТЕ ВРЕМЕНИ, недели ІІІ. ПРАКТИКА
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В
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Название практики

К
у

р
с

Н
е
д

е
л
ь

Название учебной дисциплины

Форма 

государстве

нной 

аттестации 

(экзамен, 

защита)

К
у

р
с

І 36 4 0 0

4

12 52
Производственная (преддипломная рпактика, в т.ч. 

подготовка ВКР: дипломной работы)

12 52 Производственная практика

12 52 Учебная практика

(4) 2 42

12 52

* Комплексный междисциплинарный экзамен (теория государства и права, гражданское право, уголовное право)

2

ІІ 36 4 0 0

0
2

IV 30 6 4 0

ІІІ
32

V 28 6 2 4

2 06

экзамен* 5

ВКР:

Дипломная работа

защита 5
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ОНБ.Б.1 Иностранный язык 1 1 5 180 88 0 88 92 88 22 22 158 22

ОНБ.Б.2 История 1 3 108 54 36 18 0 54 54 14 10 4 94 10 4

ОНБ.Б.3 Философия 2 2 72 36 18 18 0 36 36 8 4 4 64 4 4

ОНБ.Б.4 Физическая  культура 1 2 72 36 36 0 0 36 36 8 8 64 8

3 2 12 432 214 90 124 0 218 214 52 22 30 380 18 26 4 4

ОНБ.В.1 Русский язык и культура речи 2 11 7,5 270 158 52 106 0 112 158 34 12 22 236 8 14 4 8

ОНБ.В.2 Экономика (Экономическая теория) 2 2,5 90 54 36 18 0 36 54 12 8 4 78 8 4

2 2 10 360 212 88 124 0 148 212 46 20 26 0 314 8 14 12 12

5 4 22 792 426 178 248 0 366 426 98 42 56 0 694 26 40 16 16

ПБ.Б.1 История отечественного государства и права 1 6,5 234 108 72 36 126 108 28 18 10 206 18 10

ПБ.Б.2 Теория государства и права 1 1 8 288 140 70 70 148 140 36 18 18 252 18 18

ПБ.Б.3 История государства и права зарубежных стран 1 6,5 234 102 68 34 132 102 26 18 8 208 18 8

ПБ.Б.4 Конституционное право 2 2 8 288 140 70 70 148 140 36 18 18 252 18 18

ПБ.Б.5 Основы юридической деонтологии 1 2 72 36 18 18 36 36 8 4 4 64 4 4

ПБ.Б.6 Административное право 2 2 7 252 118 68 50 134 118 26 18 8 226 18 8

ПБ.Б.7 Гражданское право 34 34 18 648 326 154 172 322 326 76 38 38 572 20 20 18 18

ПБ.Б.8 Уголовное право 23 23 19 684 276 138 138 408 276 72 36 36 612 18 18 18 18

ПБ.Б.9 Трудовое право 3 3 7 252 136 68 68 116 136 32 16 16 220 16 16

ПБ.Б.10 Гражданский процесс 4 4 8 288 140 70 70 148 140 32 16 16 256 16 16

ПБ.Б.11 Уголовный процесс 3 3 9 324 140 70 70 184 140 32 16 16 292 16 16

ПБ.Б.12 Налоговое право 3 3 108 52 34 18 56 52 12 8 4 96 8 4

ПБ.Б.13 Финансовое право 3 3 108 54 36 18 54 54 12 8 4 96 8 4

ПБ.Б.14 Предпринимательское право 5 5 5 180 104 52 52 76 104 26 14 12 154 14 12

ПБ.Б.15 Экологическое право 5 3 108 56 28 28 52 56 14 8 6 94 8 6

ПБ.Б.16 Земельное право 5 3 108 48 24 24 60 48 12 6 6 96 6 6

ПБ.Б.17 Арбитражный процесс 5 4 144 48 24 24 96 48 12 6 6 132 6 6

ПБ.Б.18 Международное право 4 3 108 56 28 28 52 56 14 8 6 94 8 6

ПБ.Б.19 Международное частное право 5 3 108 36 24 12 72 36 12 6 6 96 6 6

ПБ.Б.20 Право социального обеспечения 4 2 72 42 28 14 30 42 12 8 4 60 8 4

ПБ.Б.21 Криминалистика 5 5 5 180 104 52 0 52 76 104 26 14 12 154 14 12

20 15 133 4788 2262 1196 1014 52 2526 2262 556 302 242 12 4232 58 40 0 54 44 0 86 78 0 50 44 54 36 12

0

ОБЩЕНАУЧНЫЙ БЛОК

1.1. Базовая часть ОНБ

1.2. Вариативная часть ОНБ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

2.1. Базовая часть ПБ

Итого по базовой части ПБ

ВСЕГО ПО ОБЩЕНАУЧНОМУ БЛОКУ

Итого по базовой части ОНБ

Итого по вариативной части ОНБ

Ш
и

ф
р

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение по курсам форм 

контроля
Аудиторных

К
о
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и

ч
е
с
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о
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ы
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 е
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ц

Количество часов на дневной форме обучения
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с
е
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 а
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д
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а
с
о

в
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а
 д

/о

К
у

р
с
о

в
ы

е
 р

а
б

о
ты

0

0

0

0

0
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о
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 с
ту

д
е
н
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О
б

щ
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й
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б
ъ

е
м
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ч

. 
ч

а
с
о

в
 

Распределение 

часов в неделю 

по курсам

5 курс

Распределение часов 

в неделю по курсам

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Распределение 

часов в неделю 

по курсам

Аудиторных

С
а
м

о
с
то

я
те

л
ь
н

а
я
 р

а
б

о
та

 с
ту

д
е
н

та

Распределение 

часов в неделю 

по курсам

Распределение 

часов в неделю 

по курсам

Количество часов на заочной форме 

обучения

0
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ПБ.ВВ.1 Логика 2 2 72 34 18 16 0 38 34 8 4 4 64 4 4

ПБ.ВВ.2 Иностранный язык по проф.направлению 2 2 6 216 84 84 132 84 20 20 196 20

ПБ.ВВ.3 Информационно-коммуникационные технологии 1 2 72 34 18 16 38 34 8 4 4 64 4 4

ПБ.ВВ.4 Информационно-поисковые правовые системы 2 2 72 34 0 0 34 38 34 8 8 64 8

ПБ.ВВ.5 Древние языки (Латинский язык) 1 2 72 36 0 36 0 36 36 8 8 64 8

ПБ.ВВ.6 Безопасность жизнедеятельности 2 2 72 36 18 18 0 36 36 8 4 4 64 4 4

ПБ.ВВ.7 Политология 2 0 2 72 36 18 18 0 36 36 8 4 4 64 4 4

ПБ.ВВ.8 Основы научных исследований 1 2,5 90 54 18 36 0 36 54 14 10 4 76 10 4

ПБ.ВВ.9 Римское право 2 4 144 68 34 34 0 76 68 16 8 8 128 8 8

ПБ.ВВ.10
Организация судебных и правоохрани-тельных 

органов
1 2,5 90 54 36 18 0 36 54 14 10 4 76 10 4

ПБ.ВВ.11 Криминология 4 2 72 48 32 16 0 24 48 12 8 4 60 8 4

ПБ.ВВ.12 Семейное право 3 2 72 48 32 16 0 24 48 12 8 4 60 8 4

ПБ.ВВ.13 Конституционное право зарубежных стран 3 2 72 48 32 16 0 24 48 12 8 4 60 8 4

ПБ.ВВ.14 Муниципальное право 4 2 72 50 34 16 0 22 50 12 8 4 60 8 4

ПБ.ВВ.15 Предпринимательское право зарубежных стран 5 1,5 54 36 24 12 0 18 36 10 6 4 44 6 4

ПБ.ВВ.16 Право интеллектуальной собственности 4 2 72 54 36 18 0 18 54 12 8 4 60 8 4

ПБ.ВС.1
Обеспечение исполнения обязательств/Организация 

правовой работы на предприятии
4 2 72 50 34 16 0 22 50 12 8 4 60 8 4

ПБ.ВС.2
Аграрное право/ Правовые основы эконмической 

конкуренции
5 2,5 90 42 28 14 0 48 42 12 8 4 78 8 4

ПБ.ВС.3 Прокурорский надзор/ Судебная риторика 5 3 108 56 28 28 0 52 56 12 6 6 96 6 6

ПБ.ВС.4
Проблемы теории государства и права/ 

Энциклопедия права
5 2 72 36 24 12 0 36 36 10 6 4 62 6 4

ПБ.ВС.5 Таможенное право/ Транспортное право 5 2 72 36 24 12 0 36 36 10 6 4 62 6 4

ПБ.ВС.6

История правоохранительных 

органов/Наследственное право/Уголовное право 

Российской Федерации (общая 

часть)/Административный процесс/Сравнительное 

конституционное право

4 2 72 36 18 18 0 36 36 10 6 4 62 6 4

ПБ.ВС.7

История предпринимательско права/Составление 

гражданско-процессуальных 

документов/Криминальная виктимология/Основы 

государственной службы/Избирательное право

4 2 72 36 18 18 0 36 36 10 6 4 62 6 4

ПБ.ВС.8

Экономическая преступность: генезис, состояние, 

тенденции/Документальное оформление трудовых 

отношений/Уголовное правоРоссийской Федерации 

(особенная часть)/Миграционное 

право/Конституционное право на охрану здоровья

4 2 72 34 18 16 0 38 34 8 4 4 64 4 4

ПБ.ВС.9

Административныйстатус общественных 

организаций/ Византийская концепция 

взаимоотношений Церкви и государства/ Адвокатура/ 

Процессуальная самостоятельность следователя и ее 

гарантии/Международное гуманитарное право

4 2 72 50 34 16 0 22 50 12 8 4 60 8 4

0
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2.2. Вариативная часть ПБ
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Количество часов на дневной форме обучения Количество часов на заочной форме 

обучения

Распределение 

часов в неделю 

по курсам

Распределение 

часов в неделю 

по курсам
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щ
и

й
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б
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ем
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ч
. ч
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в 

Распределение 

часов в неделю 

по курсам

3 курс 4 курс 5 курс
Ш

и
ф

р

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение по курсам форм 

контроля

1 курс 2 курс

Распределение 

часов в неделю 

по курсам

Распределение часов 

в неделю по курсам

Аудиторных
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ПБ.ВС.10

Правовоерегулирование оценочной 

деятельности/Юридическая психология/Трудовые 

споры/Обеспечение конституционных прав граждан 

при проведении неотложных следственных 

действий/Дипломатическое и консульское право

5 2 72 28 14 14 0 44 28 8 4 4 64 4 4

ПБ.ВС.11

Юридическое документоведение/Правосознание и 

правовая культура/Нотариат/Процессуальные 

документы следователя/Конституционные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина

5 2 72 28 14 14 0 44 28 8 4 4 64 4 4

ПБ.ВС.12

Судебная экономическая экспертиза/Правовые 

принципы и юридические фикции/Сравнительное 

трудовое право/Надзор за соблюдением законов 

органами дознания и досудебного 

следствия/Международно-правовая защита прав 

субъектов права

5 2 72 24 12 12 0 48 24 8 4 4 64 4 4

ПБ.ВС.
Курсовая работа по дисциплине профессионального 

блока
1 36 36 36

ПБ.ВС.
Курсовая работа по дисциплине профессионального 

блока
1 36 36 36

ПБ.ВС.
Курсовая работа по дисциплине профессионального 

блока
1 36 36 36

9 20 67 2412 1210 616 544 50 1202 1210 302 160 130 12 2110 24 16 4 20 40 8 16 8 0 56 32 0 44 34 0 6 16

29 35 200 7200 3472 1812 1558 102 3728 3472 858 462 372 24 6342 82 56 4 74 84 8 102 86 106 76 98 70 12 14 16

ПР.1 Учебная 3* 3 108 0 0 0 0 108 108

ПР.2 Производственная  4* 6 216 0 0 0 0 216 216

ПР.3 Преддипломная (Подготовка ВКР) 5* 3 108 0 0 0 0 108 108

3 12 432 0 0 0 0 432 0 0 0 0 0 432 0 0 0 0 0

ГИА.1 Государственная итоговая аттестация 6 216 0 0 0 0 216

0 0 0 0 0 0 0

6 216 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0

34 39 240 8640 3898 1990 1806 102 4742 3898 956 504 428 24 7684 108 96 4 90 100 8 102 86 0 106 76 0 98 70 12 15 16

Проректор по научно-методической и учебной работе

Декан факультета 

0

0

0

0

3

1

2

3

3

3

0

ПРАКТИКА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итого по вариативной части ПБ

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Распределение 

часов в неделю 

по курсам

Распределение 

часов в неделю 

по курсам

Распределение 

часов в неделю 

по курсам

Распределение 

часов в неделю 

по курсам

Распределение часов 

в неделю по курсам

Доля дисциплин по выбору обучающихся составляет 33,1 % от вариативной части Б 1, Б 2 суммарно, что соответствует ГОС ВПО

Общее количество (без внекредитных)

ВСЕГО ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ БЛОКУ
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ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Количество часов на заочной форме 

обучения

Е.И.Скафа

Зав.кафедрой административного и финансового права Е.М.Сынкова

И.о. зав.кафедрой конституционного и международного права Л.Ю.Одегова

Н.А.Бардашевич

Зав.кафедрой теории и истории государства и права Е.В.Щербинина

Зав.кафедрой гражданского права и процесса В.Н.Швайковская

И.о. зав.кафедрой уголовного права и процесса Н.А.Бардашевич
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4.2 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Иностранный язык 

(английский)» является базовой частью общенаучного блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

английского языка для экономических специальностей. 

Основывается на базе дисциплин: изучение английского языка в 

рамках школьной программы.  

Является основой для изучения следующих дисциплин: иностранный 

язык по профессиональному направлению.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: приобретение студентами навыков и умений в различных видах 

речевой и письменной деятельности, которые на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяют использовать иностранный язык как в 

профессиональной и научной деятельности, так и для целей дальнейшего 

самообразования. 

Задачи:  

– практическое овладение навыками перевода специальной 

литературы, чтение текстов по специальности с  целью извлечения 

необходимой информации, оформление деловой корреспонденции;  

– формирование у студентов языковой и коммуникативной 

компетенции, достаточной для  общения в бытовой, социокультурной и 

профессиональной сферах;  
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– получение новейшей профессиональной информации через 

иностранные источники;  

– пользование устной монологической и диалогической речью в 

пределах бытовой, общественно-политической, общеэкономической и 

профессиональной тематики;  

– перевод с иностранного языка на родной текстов общеюридического 

характера, реферирование и аннотирование общественно-политической и 

юридической литературы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– лексические и грамматические закономерности и нормы английской 

речи; 

– особенности языка средств массовой информации. 

уметь: 

– вести беседу и переговоры на английском языке; 

– вести базовую деловую переписку, документацию; 

– составлять и проводить презентацию; 

– общаться по телефону в деловых целях. 

владеть: 

– навыком самостоятельной работы с учебной, справочной 

литературой по английскому языку; 

– обработки и структурирования специального текста. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-5, ОК-6), общепрофессиональных компетенций (ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных (ПК-2) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Обучение лексике, грамматике, фонетике, орфографии иностранного 

языка. Обучение чтению популярной и научной литературы. Обучение 

навыкам перевода с иностранного языка на родной язык (и наоборот) текстов 
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бытового и профессионального характера. Обучение навыкам устной 

диалогической и монологической речи в рамках бытовой и 

профессиональной тематики. Обучение навыкам подготовки к участию в 

научных конференциях, семинарах, дебатах. Обучение навыкам письма на 

иностранном языке, составлению деловой корреспонденции. 

 Темы: The legal profession, Lawmaking process in Great Britain and the 

USA, The court system of England and Wales, The court system of the USA, 

Crime and punishment, Constitution and Law in the USA, Constitution and Law in 

Great Britain.  

Грамматические темы: pronouns, nouns, degrees of comparison of 

adjectives, present, past and future tenses, passive voice, modals and their 

equivalents. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, 

недифференцированный зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: практические (88 ч.), самостоятельная 

работа студента (92 ч.);  

– для заочной формы обучения: практические (22 ч.) занятия и 

самостоятельная работа студента (158 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «История» является 

базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете «ДонНУ» 

кафедрой теории и истории государства и права.   

Основывается на базе дисциплин: обществоведение. 
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Является основой для изучения следующих дисциплин: теория 

государства и права, история отечественного государства и права, история 

государства и права зарубежных стран 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: сформировать у будущих специалистов необходимый набор 

знаний о многогранном процессе исторического развития Донбасса, России, 

раскрыть его основные особенности (экономические, политические, 

социальные и культурные), роль и место России в мировой истории, показать 

значение исторического опыта и его влияние на современное развитие 

страны. 

Задачи:  

 формирование у студентов умения самостоятельно мыслить и научно 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 знакомство студентов с основными современными точками зрения и 

подходами к анализу событий отечественной истории; 

 формирование у студентов практических навыков работы с 

историческими источниками; 

 воспитание у студентов патриотического отношения к истории 

Донбасса, России. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основные этапы развития политической и социально-экономической 

истории России; 

 основные этапы и ключевые события становления и развития 

общества на землях Донецкого бассейна в контексте истории соседних 

государств;  

 закономерности исторического процесса, его региональную 

специфику; 
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 имена наиболее известных исторических личностей, их вклад в 

развитие отечественной истории; 

уметь:  

 уметь  анализировать закономерности социально-экономического 

развития как ведущего фактора общественных отношений; 

 формировать и, аргументировано, отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам отечественной и региональной истории; 

 логически мыслить, анализировать процессы, события и явления, 

происходящие в родном крае и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

 применять методологию научного мировоззрения в освоении 

теоретической и практической информации. 

владеть: 

– навыками ведения дискуссии относительно проблем развития 

отечественной и региональной истории;  

– основами методики использования электронных образовательных 

ресурсов в учебно-воспитательный процесс и культурно-просветительскую 

деятельность.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК- 1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 4,  ОК- 6, ОК- 7), общепрофессиональных (ОПК-1, 

ОПК- 4) профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-4, ПК-6, 

ПК- 9, ПК - 15) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Введение в курс. Образование и развитие Древнерусского 

государства . 

Тема 2. Русские земли в эпоху раздробленности XII-XV вв. Русь и 

Орда.  

Тема 3. Российская государственность в XV-XVII вв.  

Тема 4. Модернизация России в XVIII в.  
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Тема 5. Российская империя в первой половине XIX в.  

Тема 6. Российская империя  и общество  в эпоху капиталистической 

модернизации (вторая половина XIX в.).  

Тема 7. Россия на рубеже XIX – XX вв.  

Тема 8. Политические процессы в России в начале ХХ в.  

Тема 9. Революция 1917 г. в России и ее цивилизационное значение.  

Тема 10. Общенациональный кризис и Гражданская война в России 

(1917-22 гг.).  

Тема 11. Социально-экономическое и политическое развитие 

Советской России в 1920-е гг.  

Тема 12. СССР в 1930-е гг.: опыт социалистической модернизации  

Тема 13. Великая Отечественная война 1941-45 гг.  

Тема 14. Государство и общество СССР в послевоенные годы (1945-53 

гг.)  

Тема 15. Попытки реформирования государственного социализма и 

нарастание кризисных явлений в СССР в 1953-85 гг.  

Тема 16. Перестройка и распад СССР. 1985-91 гг.  

Тема17. Российская государственность на современном этапе. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (36 ч.), практические (18 ч.), 

самостоятельная работа студента (54 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (10 ч.) практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (94 ч.).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Философия» 

является базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки  40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

философии.   

Основывается на базе дисциплин: всемирная история.  

Является основой для изучения следующих дисциплин: этика, эстетика, 

логика, культурология, религиоведение, история и философия науки и др. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: 

 усвоение студентами достижений мировой философской мысли; 

 усовершенствование культуры мышления, самосознания, 

мировоззренческих ориентаций; 

 овладение обще-методологическим компонентом познавательной 

деятельности. 

Задачи:  

 усвоение содержания основных тематических разделов системы 

философского знания; 

 формирование базовых принципов философского сознания; 

 усвоение базового категориального аппарата философии; 

 овладение диалектическим методом мышления; 

 усовершенствование рационально-интеллектуального уровня 

процесса познания; 

 укрепление этического сознания и способности сознательного 

морального выбора; 

 формирование способности применения философских знаний в 



27 
 

своей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 содержание основных тематических разделов философского знания; 

 специфику философии как системы знания и как формы 

мировоззрения, а также ее функции; 

 особенности основных этапов исторического развития философии, 

содержание их базовых направлений, течений, школ; 

 общественно-исторические и идейно-теоретические источники 

отечественной философии; 

 исходные принципы современного философского и научного 

толкования бытия; 

 специфику процесса познания, его общие принципы, проблемы, 

формы, уровни, методы; 

 базовые принципы и особенности философского толкования 

феномена человека и общества; 

 происхождение, специфику и классификацию глобальных проблем 

современности. 

уметь: 

 понимать, анализировать и использовать специфику философского 

знания; 

 использовать метафизическую и диалектическую методологию; 

 использовать на практике особенности критического философского 

мышления; 

 анализировать основные предметные сферы философского знания; 

 анализировать содержание основных философских категорий и 

использовать их в качестве общих принципов мышления; 

 анализировать смысловое содержание основных направлений 
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развития философской мысли и основных философских учений; 

 проводить философский анализ происхождения и ценности 

различных философских теорий и фактов социального бытия. 

владеть: 

 философским понятийным аппаратом; 

 методологией научного познания; 

 рациональным способом мышления, позволяющим строить 

правильные логические умозаключения; 

 способностью использовать философские знания, дающие 

возможность убедительно отстаивать свою точку зрения; 

 культурой спора, позволяющей усваивать позицию оппонента и в 

цивилизованной форме опровергать ее; 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

общекультурных (ОК): (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7); 

общепрофессиональных (ОПК): (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6); 

профессиональных компетенций (ПК): (ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Философия как форма мировоззрения, ее специфика и 

функции.  

Тема 2. Философия античности.  

Тема 3. Философия Средних веков. 

Тема 4. Философия Возрождения и Нового времени.  

Тема 5. Классическая немецкая философия. Философия марксизма. 

Тема 6.Специфика отечественной философии.  

Тема 7. Современная западная философия. 

Тема 8. Онтология: учение о бытии.  

Тема 9. Гносеология: теория познания.  

Тема 10. Философская антропология: проблема человека в философии. 

Тема 11. Социальная философия. 
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Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

промежуточная аттестация (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 ч.), 

самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Физическая 

культура» является базовой частью общенаучного блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

физического воспитания и спорта. 

В основе дисциплины «Физическая культура» лежат физиология, 

биохимия, генетика, психология, педагогика, теория и методика физического 

воспитания. Для изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

необходим базовый уровень знаний, умения и навыков, полученный в 

процессе предшествующего среднего (полного) общего образования.  

Физическая культура составляет естественнонаучную основу здорового 

образа жизни, а в целом и профессиональных знаний любого специалиста. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: сохранение и укрепление здоровья и формирование у студентов 

жизненных установок на ведение здорового образа жизни. 

Для  достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 
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Задачи: 

– обоснование необходимости ведения здорового образа и стиля 

жизни; 

– изучение биологических основ жизнедеятельности организма и 

здорового образа жизни; 

– изучение физиологических основ традиционных и современных 

оздоровительных систем; 

– овладение студентами системы знаний о здоровье человека и 

факторах, влияющих на формирование и поддержание здоровья; 

– ознакомление студентов с различными оздоровительными системами 

физических упражнений; 

– овладение системно упорядоченным комплексом знаний, 

охватывающих философскую, социальную, естественнонаучную и 

психолого-педагогическую тематику, тесно связанную с теоретическими, 

методическими, моторными и организационными основами физической 

культуры.  

– с различными оздоровительными системами физических 

упражнений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

– научно-практические основы и принципы физической культуры, 

оздоровительных технологий, здорового образа и стиля жизни;  

– роль физической культуры в развитии личности и подготовке 

специалиста.  

уметь:  

– применять рекомендации по отдельным способам ускоренного 

восстановления умственной и физической работоспособности человека; 

– использовать приобретённый опыт физкультурно-оздоровительной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  



31 
 

владеть: системой практических умений и методических навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое 

самосовершенствование, развитие профессионально важных 

психофизических способностей и качеств личности.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-2; ОК-6; ОК-7, ОК-8; ОК-9).  

Содержание дисциплины:  

Краткое содержание (лекционный курс) 

Тема 1. Физическая культура в общественной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Тема 2. Медико-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении  здоровья. 

Тема 4. Информационные технологии в спортивно-рекреационной 

деятельности. 

Тема 5. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 

Тема 6. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания.  

Тема 7. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом.  

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

Виды контроля по дисциплине: 1 зачет в 1 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 
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– для очной формы обучения: лекционные (36 ч.) занятия, 

самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.) занятия и 

самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Русский язык и 

культура речи» является вариативной частью общенаучного блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

русского языка. 

Основывается на знаниях, умениях и компетенциях, полученных 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Является основой при изучении дисциплин общенаучного и 

профессионального блока. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: обучение коммуникации на основе языка и речи как основных 

инструментов профессиональной деятельности и формирование комплексной 

компетенции в области русского языка. 

Задачи:  

– познакомить с системой норм русского литературного языка на 

фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне;  

– дать теоретические знания в области нормативного и 

целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном 

общении;  

– сформировать практические навыки и умения в области составления 

и продуцирования различных типов текстов, предотвращения и 
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корректировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов 

для устного или письменного изложения; 

– сформировать умения, развить навыки общения в различных 

ситуациях общения; 

– сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой 

устной и письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– об особенностях стилей речи;  

– о различиях между языком и речью, их происхождении и 

функционировании;  

– о специфике фонетико-графической, орфографической, 

грамматической и лексической систем русского языка;  

– об орфоэпических, и орфографических нормах;  

– о  психологических особенностях устной и письменной речи. 

уметь:  

– вести диалог;  

– составлять и редактировать профессиональные тексты;  

– эффективно пользоваться стилистическими и этическими нормами 

профессионального общения. 

владеть: профессионально-коммуникативными умениями, 

различными видами монологической и диалогической речи, навыками 

самоконтроля, самокоррекции и исправления ошибок в собственной речи, 

навыками осознания собственных реальных речевых возможностей для 

личностного, жизненного и профессионального становления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

общекультурных (ОК-6, ОК-7).   
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Содержание дисциплины:  

1. Языковые и речевые основы профессиональной деятельности, 

практическая стилистика;  

2. Системные особенности русского языка.  

3. Имена собственные как атрибут имущественного права, 

обязательный элемент делового языка, активатор культуры и истории.  

4. Грамматические нормы русского языка и этикет профессионального 

общения. 

Виды контроля по дисциплине: 1 семестр – зачет, 2,3 семестры –

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7,5 

зачетных единиц, 270 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (52 ч.), практические (106 

ч.), самостоятельная работа студента (112 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (12 ч.), практические (22 

ч.) занятия и самостоятельная работа студента (236 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика (Экономическая теория)» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Экономика 

(Экономическая теория)» является вариативной частью общенаучного блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

экономической теории. 

Основывается на базе дисциплин: история, логика, философия, основы 

научных исследований. 

Является основой для изучения теоретико-правовых дисциплин, 

отраслевых юридических дисциплин.  
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Цели и задачи дисциплины: 

Цель: обеспечить усвоение студентами основных принципов 

функционирования современной рыночной экономики как сложной 

органической системы. 

Задачи: 

– формирование знаний относительно сущности, содержания и 

принципов функционирования рыночного механизма; закономерностей 

поведения человека в условиях ограниченных ресурсов с целью 

максимального удовлетворения потребностей; роли и функций государства в 

условиях рыночной организации общественного производства; 

– применение основных приемов экономического анализа; 

– приобретение навыков обобщения статистического и фактического 

материала.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– основные этапы развития и формирования общества, базовые 

категории общественных наук; 

– закономерности развития современной экономики на микро- и 

макроуровне; 

– основные положения экономических школ и направлений развития 

экономической науки; 

– принципы функционирования и развития важнейших сфер 

хозяйственной деятельности общества, а также национальной экономической 

системы. 

уметь: 

– анализировать процессы и механизм эффективной деятельности 

важнейших экономических институтов общества; 

– использовать основы экономических знаний в различных сферах 

профессиональной деятельности; 
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– применять навыки экономического анализа в процессе 

профессиональной и организационно-управленческой деятельности. 

владеть: 

– инструментами экономического анализа исследуемых процессов и 

явлений; 

– навыками выполнения экономических расчетов в сфере 

экономического обоснования принимаемых решений; 

– методами экономической теории, умениями расчета экономических 

показателей. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 

Тема 2. Экономические системы. 

Тема 3. Собственность и предпринимательство в рыночной экономике. 

Тема 4. Экономическая теория товара и денег. 

Тема 5. Функционирование конкурентных рынков: спрос и 

предложение. 

Тема 6. Конкуренция и монополия на рынке. 

Тема 7. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Тема 8. Факторы производства и факторные доходы. Ценообразование 

на рынке факторов производства. 

Тема 9. Макроэкономические показатели в системе национальных 

счетов. 

Тема 10. Макроэкономическое равновесие в условиях рыночной 

экономики. 
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Тема 11. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития 

рыночной экономики, безработица, инфляция. 

Тема 12. Экономические функции государства и государственное 

регулирование национальной экономики. 

Тема 13. Экономический рост. 

Тема 14. Международные экономические отношения 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

промежуточная аттестация (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,5 

зачетных единиц, 90 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (36 ч.), практические (18 ч.), 

самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (78 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История отечественного государства и права» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «История 

отечественного государства и права» является базовой частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

теории и истории государства и права.   

Основывается на базе дисциплин: обществоведение, история. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: теория 

государства и права, конституционное право, история государства и права 

зарубежных стран 
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Цели и задачи дисциплины:  

Цель: состоит в изучение истории отечественного государства и права 

и его влияния на современные правовые системы в историческом и 

структурно-логическом аспектах. 

Задачи:         

– изучение возникновения и эволюции отечественного государства и 

права; 

– изучение и понимание природы и сущности государства и права в их 

историческом развитии;        

– выявление основных формы государства и государственного 

устройства; 

– изучение основных нормативных первоисточников, принятых и 

действовавших на территории России;      

– выявление особенностей государственного и правового развития 

России;  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:        

– основные закономерности взаимодействия человека и общества;   

– основные закономерности историко-культурного развития человека 

и человечества;  

– основные механизмы социализации личности;  

– основные философские категории и проблемы человеческого бытия;  

– особенности современного экономического развития в мире.  

уметь: 

– использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на родном и иностранных языках в учебной и 

профессиональной деятельности;  

– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  
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– применять экономические знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности. 

владеть: 

– технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний;  

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК- 1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 4,  ОК- 6, ОК- 7), общепрофессиональных (ОПК-1, 

ОПК- 4) профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-4, ПК-6, 

ПК- 9, ПК - 15) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. История Отечественного государства и права как наука и 

учебная дисциплина.  

Тема 2. Государство и право Древней Руси (VI – XIIвв.). 

Тема 3. Феодальные государства на территории Древней Руси (XII-

XVвв.). 

Тема 4. Русское (Московское) государство в XV – XVII вв. 

Тема 5. Государство и право Российской империи в XVIII в.  

Тема 6.Российская империя XIX в. и эпоха буржуазных реформ.  

Тема 7. Российская государственность и право в первые десятилетия 

ХХ в. 

Тема 8. Социалистическая революция в России и создание Советского 

государства.  

Тема 9. Государство и право в переходной период НЭПа (1921-1929 

гг.).  

Тема 10. Государство и право в начальный период государственно-

партийного социализма (1930-е гг.).  

Тема 11. Изменения в государственной системе и праве СССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).  
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Тема 12. Развитие государственно-политической системы и права 

СССР в первые послевоенные годы (1945-начало 1950-х гг.).  

Тема 13. Отечественное государство и право в период политической 

«оттепели» (середина 1950-х – середина 1960-х гг.).  

Тема 14. Отечественное государство и право в период «застоя» 

(середина 1960-х – середина 1980-х гг.).  

Тема 15. Отечественное государство и право в период «перестройки» 

(1985-1991 гг.). 

Тема 16.Основные тенденции развития Отечественного государства и 

права на современном этапе (начало 90-х гг. ХХ в. – начало ХХI в.). 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6,5 

зачетных единиц, 234 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (72 ч.), практические (36 ч.), 

самостоятельная работа студента (126 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (10 

ч.) занятия и самостоятельная работа студента (206 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теория государства и права» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Теория государства 

и права» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

теории и истории государства и права.   

Основывается на базе дисциплин: история отечественного государства 

и права, основы научных исследований. 
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Является основой для изучения теоретико-правовых дисциплин, 

отраслевых юридических дисциплин.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: изучение исходных теоретических положений курса, общей 

системы закономерностей возникновения, развития и функционирования 

государства и права, основные, фундаментальные положения о 

государственно-правовых явлениях.  

Задачи: формирование у студентов научных представлений о 

государственно – правовой жизни общества, теоретических знаний в 

юридической практике на основе анализа системы права и системы 

законодательства, умение проводить детальный анализ структуры нормы 

права, умение давать юридическое толкование норм права, способность 

обосновывать принимаемые юридические решения относительно конкретных 

юридических ситуаций, формирование личной жизненной позиции на основе 

принципов законности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– природу и сущность государства и права, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития  государства и права, 

механизм государства, систему права;  

– механизм и средства правового регулирования,  особенности 

государственного и правового развития, роль государства и права в 

политической системе общества, в общественной жизни;  

– основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития отечественного государства и права;  

– особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления. 
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уметь: связывать теоретико-правовые проблемы и конструкции с 

общественными и экономическими закономерностями общественного 

развития; 

владеть: навыками использования правовой информацией и умением 

анализировать ее, юридической терминологией, правильно использовать 

юридические понятия и конструкции, методикой выявления теоретического 

смысла государственно-правовых явлений и практического значения 

юридико-догматических категорий и конструкций, навыками практического 

использования полученных теоретических знаний. 

Дисциплина нацелена на формирование:  

общекультурных: (ОК-7, ОК-4); 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6) . 

профессиональных компетенций (ПК-2) у выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 «Теория права» 

Тема 1. Теория государства и права как наука. 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

Тема 3. Понятие и сущность государства и права. 

Тема 4. Нормы права в системе регулирования отношений в обществе. 

Тема 5. Источники (формы) права. Право как система. 

Тема 6. Правообразование, правотворчество и юридическая техника. 

Тема 7. Правовые отношения: понятие, виды и структура. 

Тема 8. Толкование права. Понятие и виды. 

Тема 9. Реализация и применение права. 

Тема 10. Поведение в сфере права. Понятие и виды. 

Тема 11. Юридическая ответственность. 

Тема 12. Механизм правового регулирования. Правосознание, правовая 

культура и правовой нигилизм. 

Раздел 2 «Теория государства» 

Тема 13. Понятие, признаки и сущность государства. 
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Тема 14. Типология государств. 

Тема 15. Государственная власть и государство. 

Тема 16. Механизм (аппарат) государства 

Тема 17. Функции государства 

Тема 18. Форма государства 

Тема 19. Политическая система общества и государства. 

Тема 20. Правовое государство и гражданское общество. 

Тема 21. Государство и право переходного типа. 

Тема 22. Государство и личность. 

Тема 23. Правовые системы и правовые семьи 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль (осуществляется 

лектором и преподавателем, ведущим семинарские занятия): 

микроконтрольные работы, контрольные работы, письменные домашние 

задания, подготовка докладов, рефератов, выступлений, написание эссе, 

промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины, 

промежуточный и итоговый контроль знаний по дисциплине, зачет и  

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (70 ч.), практические (70 ч.), 

самостоятельная работа студента (148 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 

ч.) занятия и самостоятельная работа студента (252 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «История государства 

и права зарубежных стран» является базовой частью профессионального 
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блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки                                                                  

40.03.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

теории и истории государства и права.   

Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, история 

отечественного государства и права. 

Является основой для изучения следующих дисциплин:  история 

политических и правовых учений  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

– формирование у студентов системы знаний о возникновении, 

развитии, функционировании государства и права стран, которые в 

определенную эпоху воплотили наиболее характерные черты 

государственности данного исторического времени и региона;  

– выработка умений и навыков оценки и анализа фактов, событий, 

процессов прошлого для глубокого понимания сущности современных 

государственно-правовых институтов и явлений.   

Задачи:    

– ознакомить студентов с опытом государственно-правового развития 

зарубежных стран, оказавших наибольшее влияние на развитие 

государственности и права; 

– дать систематизированное изложение истории государственных и 

правовых институтов, показать условия и основные этапы исторического 

развития государства и права зарубежных стран, общее и особенное в 

общественной и государственном строе, в источниках и тенденциях развития 

права у разных народов в рамках четырех основных эпох развития 

человеческого общества: древний мир, Средневековье, Новое и Новейшее 

время;  
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– ознакомить студентов с лучшими образцами законодательного 

искусства, с творчеством выдающихся политических реформаторов и 

законодателей; 

– сформировать у студентов систему научных представлений о 

конкретно-исторической эволюции форм государственной организации и 

принципов ее деятельности; о взаимодействии и взаимообусловленность 

государственных структур (типа власти, государственное устройство, органы 

и механизмы управления) и правовых институтов (кодификаций, отдельных 

норм, отраслей права и т.п.);   

– закрепить навыки правильного понимания и использования 

политико-правовых понятий и категорий, юридической терминологии, 

работы с политико-правовыми документами и нормативно-правовыми 

актами; развить навыки самостоятельного анализа политико-правовых 

источников; 

– подготовить теоретическую и методологическую основу для 

изучения и усвоения отраслевых и специальных юридических дисциплин; 

– способствовать выработке у студентов юридического мышления, 

необходимого для научного понимания и правильного применения права; 

– расширение культурного кругозора, воспитания политической и 

правовой толерантности, формирование фундамента правовой и 

политической культуры будущих юристов.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

– основы дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран»: предмет, задачи и значение дисциплины, понятийно-категориальный 

аппарат, периодизацию истории государства и права; 

– общие и специфические закономерности развития государственных 

институтов и механизмов государственной власти в зарубежных странах в 

разные исторические эпохи;  
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– историю формирования правовых систем, создание кодификаций, а 

также отдельных правовых актов в определенных (зарубежных) стран; 

– процессы возникновения и развития важнейших правовых 

институтов, их эволюцию на разных этапах истории человечества.   

уметь: 

– характеризовать процессы возникновения и развития 

государственной организации и права в отдельных (зарубежных) странах;  

– систематизировать и обобщать опыт государственно-правового 

развития зарубежных стран, определять возможность использования данного 

опыта в развитии украинской государственности;  

– применять сравнительно-правовой метод при анализе 

государственно-правового развития зарубежных стран с целью 

совершенствования отечественного законодательства и практики его 

применения.  

владеть:  

– навыками устных выступлений по историко-правовым вопросам; 

– навыками аргументирования и отстаивания своей точки зрения по 

дискуссионным проблемам. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-2; ОК-4); общепрофессиональных (ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; 

профессиональных компетенций (ПК-2; ПК-11).  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История государства и права Древнего мира и Средних 

веков.  

Тема 1. «История государства и права зарубежных стран» как наука и 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Государство и право Древнего Востока.  

Тема 3. Государство и право Древней Греции. 

Тема 4. Государство и право Древнего Рима. 

Тема 5. Государство и право в эпоху Средневековья: общая 
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характеристика. 

Тема 6. Государство и право франков (V- IX вв.). 

Тема 7. Государство и право Франции (IX - XVII вв.). 

Тема 8. Государство и право Англии (VII - XVII вв.). 

Тема 9. Государство и право Германии (X - XVII вв.). 

Тема 10. Государство и право Византии (IV- XV вв.). 

Тема 11. Государство и право средневекового Востока. 

Раздел 2. История государства и права в новое и новейшее время.  

Тема 12. Государство и право в Новое время: общая характеристика.  

Тема 13. Государство и право Англии (XVII – начало XX вв.). 

Тема 14. Образование и государственно-правовое развитие США 

(середина XVIII – начало XX вв.)  

Тема 15. Государство и право Франции (XVIII – начало XX вв.). 

Тема 16. Государства и право Германии (XVIII – начало XX вв.). 

Тема 17. Основные тенденции развития государства и права в 

Новейшее время. 

Тема 18.  Государство и право Германии (XX – начало ХХI вв.). 

Тема 19. Государство и право США (XX – начало ХХI вв.). 

Тема 20. Государство и право Великобритании (XX – начало ХХI вв.). 

Тема  21. Государство и право Франции (XX – начало ХХI вв.). 

Тема 22. Государство и право стран Азии, Африки и Латинской 

Америки в Новейшее время.  

Тема 23. Развитие национального и международного права под 

влиянием глобальных и региональных процессов. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6,5 

зачетных единиц, 234 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (68 ч.), практические (34 ч.) 

занятия, самостоятельная работа студента (132 ч.);  
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– для заочной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические       

(8 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (208 ч.).  

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Конституционное право» 

Логико-структурный анализ дисциплины:  курс «Конституционное 

право» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

конституционного и международного права.   

Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, история 

государства и права, основы научных исследований, судебные и 

правоохранительные органы. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

конституционное право зарубежных стран, муниципальное право, 

административное право.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цели:  

 формирование системы теоретических знаний о состоянии науки, 

основных принципов, норм, институтов конституционного права и умений 

использовать полученные знания при решении профессиональных заданий;  

 глубокое осмысление обучаемыми сущности процессов становления 

и развития демократического, правового, социального и светского 

государства, а также социальной значимость профессии юриста в таком 

государстве;  

 формирование у будущих юристов гражданской зрелости, 

общественной активности, юридического мышления, высокого уровня 

правовой и психологической культуры, профессиональной этики, 
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основанных на глубоком уважении к закону и бережном отношении к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинстве 

гражданина, высоком нравственном сознании, гуманности, твердости 

моральных убеждений, чувстве долга, ответственности за судьбы людей и 

порученное дело, принципиальности и независимости в обеспечении прав, 

свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, 

необходимой воли и настойчивости в исполнении принятых правовых 

решений, чувстве нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности; 

Задачи:  

 ознакомить с фундаментальными положениями науки 

конституционного права и современного конституционализма;  

 содействовать овладению методикой правового анализа 

конституционного законодательства и практики его применения; 

 сформировать  умения выявлять особенности правового статуса 

субъектов конституционного права; 

 сформировать навыки осуществления анализа правоотношений и 

применения  нормы конституционного законодательства; 

 заинтересовать студентов в более глубоком изучении тематики  

дисциплины, в частности путем развития проблемных вопросов в 

студенческой научной работе. 

 формирование понимания необходимости организации 

государственной власти, прежде всего, в соответствии с принципом 

разделения властей, который предупреждает от узурпации и обеспечивает 

демократическое единство власти, создает условия для повышения 

эффективности функционирования всего государственного аппарата;  

 выработка у студентов навыков творческого анализа государственно-

правовых явлений, институтов и норм, а также правильного их применения в 
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процессе практической деятельности, связанной, прежде всего, с защитой 

нарушенных прав человека и гражданина. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основные положения теории и практики конституционализма; 

 систему и содержание основных конституционно-правовых 

институтов; 

 механизм реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

 источники конституционного права; 

 новейшие подходы науки конституционного права; 

 особенности конституционно-правовой ответственности; 

 конституционно-правовое регулирование вопросов организации 

деятельности органов государственной власти; 

 понятие и конституционные основы территориального устройства 

государства; 

 основы местного самоуправления; 

уметь: 

 анализировать нормы разных конституционно-правовых актов; 

 применять нормативную базу по конституционному праву для 

решения научно-практических заданий; 

 определять сущность конституционной системы органов 

государственной власти; - анализировать особенности норм конституционно-

правовых актов относительно правовой регламентации деятельности 

субъектов конституционного права в аспекте построения правового 

государства и гражданского общества; 

владеть: 



51 
 

 понятиями, характеризующими современный конституционный 

строй; 

 навыками теоретического обоснования происходящих в государствах 

политико-правовых процессов; 

 навыками ведения дискуссий по общим проблемам государства и 

права в современных условиях. 

Дисциплина нацелена на формирование   общекультурных  ( ОК-2, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных  (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-6),  профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК -14, ПК-15, ПК-16) 

компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Конституционное право как отрасль права, юридическая наука 

и учебная дисциплина. 

Тема 2. Конституционно-правовая ответственность. 

Тема 3. Основные характеристики Конституции как Основного закона 

государства. 

Тема 4. Основы конституционного строя государства. 

Тема 5. Конституционные основы политической системы государства. 

Тема 6.  Конституционные основы правового  положения человека и 

гражданина. 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

Тема 8. Механизм обеспечения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Тема 9. Конституционно-правовой статус иностранцев, лиц без 

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев. 

Тема 10. Конституционное регулирование выборов и референдума. 

Тема 11. Конституционный статус главы государства. 

Тема 12. Парламент как представительный орган государства. 
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Тема 13. Внутренняя организация и работа парламента. 

Тема 14. Конституционно-правовой статус члена парламента. 

Тема 15. Конституционно-правовой статус правительства и иных 

органов  исполнительной власти. 

Тема 16. Органы государственной власти в субъектах  

Тема 17. Характеристика судебной власти и органов прокуратуры. 

Тема 18. Конституционная юрисдикция. 

Тема 19.  Административно-территориальное устройство государства. 

Тема 20. Конституционно-правовой статус субъекта федерации. 

Тема 21. Административно-территориальное устройство субъектов 

федерации. 

Тема 22. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

Виды  контроля по дисциплине:  модульный контроль, зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6,5 

зачетных единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (70 ч.), практические (70 ч.), 

самостоятельная работа студента (148 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 

ч.) занятия и самостоятельная работа студента (252 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы юридической деонтологии» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Основы 

юридической деонтологии» является базовой частью профессионального 

блока дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». 

 Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ 

кафедрой теории и истории государства и права.   
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Основывается на базе дисциплин: «Русский язык в сфере 

профессиональной коммуникации», «История отечественного государства и 

права», «Организация судебных и правоохранительных органов». 

Является основой для последующего изучения дисциплин вариативной 

части гуманитарного цикла. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: сформировать у студентов устойчивую мотивацию морального и 

профессионального поведения юриста. 

Задачи:  

– изучение основных юридических специальностей, видов 

юридической деятельности, содержания профессии юриста;  

– формирование практических навыков грамотного оформления 

юридических документов, правильного использования приемов 

юридического языка, аргументации доводов и представление доказательств в 

устных выступлениях;  

– приобретение навыков правильного применения знаний в 

юридической практике, профессиональной защиты прав, чести и достоинства 

человека;  

– понимание содержания правовой культуры как основы профессии 

юриста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

– основные категории деонтологии, имеющих важное значение в 

профессиональной деятельности юриста;  

– место юридической деонтологии в общей системе профессиональной 

культуры юриста;  

– особенности регулирования общественных отношений, 

возникающих при осуществлении юристами различных видов 

профессиональной деятельности;  
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– систему юридических, правоохранительных и других 

государственных и негосударственных органов, учреждений, организаций 

государства, в которых работают профессиональные юристы;  

– правовые основы деятельности указанных органов, учреждений; 

содержание основных понятий курса: «юридическая деонтология», «юрист», 

«юридические профессии», «юридическая деятельность», «этика юриста», 

«правовая культура юриста» и других;  

– виды и содержание требований, предъявляемых законом к лицам, 

которые занимаются различными видами юридической деятельности;  

– виды и формы ответственности, которые наступают за нарушение 

разного рода требований (в том числе морально-этических) представителями 

юридических специальностей;  

– систему и содержание законодательных актов, которые 

устанавливают требования к основным юридическим специальностям, а 

также определяют правовой статус органов юстиции, правоохранительных и 

других органов. 

уметь:  

– реализовывать нормы этики и морали профессиональной 

деятельности в процессе работы; выявлять, анализировать и решать 

конкретные проблемы этического характера, возникающих в работе юристов;  

– объяснить, кто такой «юрист», какие правовые и морально-этические 

требования к юристам предъявляются современным обществом;  

– дать общую характеристику каждой из юридических 

специальностей, выделить их общие и отличительные черты;  

– объяснить, в каких юридических, правоохранительных и других 

государственных и негосударственных органах и организациях 

осуществляются те или иные виды юридической деятельности;  

– анализировать конкретные жизненные ситуации на предмет 

определения наличия или отсутствия нарушения юристом норм 
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профессиональной этики и морали, предлагать варианты решения ситуации, 

оперируя правовыми нормами;  

– самостоятельно решать практические задачи, используя положения 

соответствующих нормативно-правовых актов. 

владеть:  

– профессиональной этикой юристов;  

– навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали;  

– навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

профессиональных компетенций (ПК) (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6, 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16). 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в юридическую деонтологию. Профессиональная 

этика юриста. 

Тема 2. Этика, эстетика и этикет в профессии юриста. Деловой 

протокол. 

Тема 3. Язык юридической профессии. Культура речи юриста. 

Тема 4. Деонтологическая характеристика основных видов 

юридической профессии 

Тема 5. Деонтологические кодексы: понятие, история. 

Деонтологические кодексы основных юридических специальностей. 

Тема 6. Этика делового общения следователей и прокуроров. 

Тема 7. Этика делового общения адвокатов и судей. 

Тема 8. Этика делового общения юрисконсультов и нотариусов. 

Тема 9. Профессиональная деформация: профилактика и преодоление. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

 для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  

 для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Административное право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Административного 

права» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права.   

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права»,  

«История государства и права»;  

Является основой для изучения следующих дисциплин 

«Административное судопроизводство», «Финансовое право». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

– осуществление нормотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной профессиональной деятельности в органах 

государственной власти и местного самоуправления;  

– осуществления правозащитной деятельности; осуществления 

экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации и 

обеспечения функционирования системы органов исполнительной власти, 
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административно-правового положения личности, государственной службы, 

административной ответственности;  

– толкования и применения административного законодательства; 

преподавания основ административного права в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Задачи:  

– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

административно-правовых норм;  

– участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов 

органов государственной власти – источников административного права;  

– властно-организационная и правоприменительная деятельность в 

сфере исполнительной власти и разработка и экспертиза соответствующих 

правоприменительных актов;  

– правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), 

незаконных правовых актов органов исполнительной власти и должностных 

лиц; консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их прав и 

свобод;  

– консультирование органов исполнительной власти и должностных 

лиц в области административного права; 

– участие в административно-правовых отношениях, обеспечении 

законности и правопорядка в сфере реализации исполнительной власти, 

безопасности личности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– основы назначения исполнительной власти, принципы ее 

функционирования; 

– систему и структуру органов исполнительной власти;   
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– правовой статус государственных служащих, статус гражданина в 

административно-правовых отношениях;  

– сущность административного принуждения, порядок привлечения к 

административной ответственности граждан и юридических лиц; 

– значение и способы обеспечения законности в реализации 

исполнительной власти;  

– источники привлечения к административной ответственности 

граждан и юридических лиц. 

уметь:  

– определить сущность и назначение исполнительной власти, 

административно-правовой статус субъектов государственного управления; 

– разграничить функции и полномочия федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ;  

– анализировать сущность административного принуждения.  

владеть:  

– навыками профессиональной этики юриста;  

– аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной 

полемике;  

– ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления 

посредничества с целью достижения компромисса  участниками 

юридического конфликта, управления коллективом. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-4), общепрофессиональных (ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Административное право в правовой системе государства. 

Тема 2. Механизм административно-правового регулирования. 

Тема 3. Понятие и система субъектов административного права. 

Административно-правовой статус индивидуальных субъектов. 
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Тема 4. Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти .  

Тема 5. Административно-правовой статус государственных 

служащих. 

Тема 6. Организации как субъекты административного права. 

Тема 7. Методы осуществления административно-публичной 

деятельности. 

Тема 8. Формы административно-публичной деятельности: понятие и 

классификация. 

Тема 9. Административно- правовые акты: понятие, признаки, виды. 

Тема 10. Административно-правовое принуждение. 

Тема 11. Механизм обеспечения законности в административно-

публичной сфере 

Тема 12. Административное правонарушение (понятие, состав и 

квалификация) 

Тема 13. Административная ответственность, административное 

наказание. Общие правила назначения административных наказаний и 

особые условия их применения. 

Тема 14. Административный процесс. Сущность и виды 

административного процесса. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 15. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 

видов административных правонарушений, посягающих на права граждан, на 

здоровье населения и общественную нравственность. 

Тема 16. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 

видов административных правонарушений в области охраны собственности, 

окружающей среды и природопользования. 

Тема 17. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 

видов административных правонарушений на транспорте, в области 

дорожного движения, связи и информации. 
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Тема 18. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 

видов административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности, финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг, таможенного дела (нарушения таможенных правил). 

Тема 19. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 

видов административных правонарушений, посягающих на институты 

государственной власти, порядок управления. 

Тема 20.Общая характеристика составов и квалификация видов 

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок 

и общественную безопасность. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (68 ч.), практические (50 ч.), 

самостоятельная работа студента (134 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (8 

ч.) занятия и самостоятельная работа студента (226 ч.).  

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Гражданское право» 

является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Римское право», «Конституционное право».   
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Является основой для изучения следующих дисциплин: «Обеспечение 

исполнения обязательств», «Право социального обеспечения», «Право 

интеллектуальной собственности», «Наследственное право». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование системы теоретических знаний по дисциплине, 

основных принципов гражданско-правового регулирования общественных 

отношений, возникающих при осуществлении имущественных и 

неимущественных прав физических лиц, юридических лиц и государства, а 

также приобретение практических навыков применения гражданского 

законодательства. 

Задачи: овладение категориально-понятийным аппаратом дисциплины, 

методом и принципами гражданско-правового регулирования отношений; 

изучение теоретического материала по дисциплине; изучение судебной и 

юридической практики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основные категории и понятия гражданского права;  

 нормы Гражданского кодекса Украины как основного источника 

гражданского права;  

 источники гражданского права Украины и ДНР;  

 основные подходы судебной, нотариальной, административной 

практики, правоприменительной деятельности государственных органов по 

применению гражданского законодательства Украины и ДНР. 

уметь: 

 учитывать общетеоретические положения, нормы Конституции 

Украины и ДНР, Гражданского кодекса Украины и других источников 

гражданского права в процессе реализации и защиты прав субъектов 

гражданских правоотношений;  
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 составлять проекты договоров, заявлений, исковых заявлений, 

других документов по осуществлению и защите гражданских прав;  

 толковать действующее гражданское законодательство;  

 давать верную юридическую квалификацию обстоятельствам дела в 

отношении гражданских отношений;  

 принимать процессуальные решения по вопросам защиты 

гражданских прав и интересов; 

владеть: навыками работы с нормативными источниками 

гражданского права, а также учебной и специальной литературой, 

применения на практике полученных знаний, критически анализировать 

нормативные правовые акты, ведения дискуссий для разрешения гражданско-

правовых споров, навыками проверки понимания понятийного материала, 

самостоятельного поиска, анализа и систематизации правовых норм в рамках 

применения законодательства 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Общая часть: 

Тема 1. Понятие, предмет и метод гражданского права. 

Тема 2. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 

Тема 3. Источники гражданского права. 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

Тема 5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. 

Тема 7. Государство и территориальные громады как участники 

гражданских правоотношений. 
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Тема 8. Объекты гражданских правоотношений. 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

Тема 10. Сделки. 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Защита гражданских прав. 

Тема 12. Понятие, виды личных неимущественных прав и их 

гражданско-правовая защита. 

Тема 13. Представительство. 

Тема 14. Сроки осуществления, защиты гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 

Тема 15. Общие положения о праве собственности и других вещных 

правах. 

Тема 16. Право частной собственности физических лиц. 

Тема 17. Право собственности юридических лиц. 

Тема 18. Право собственности народа. Право государственной и 

коммунальной собственности. 

Тема 19. Право общей собственности. 

Тема 20. Защита права собственности и других вещных прав. 

Тема 21. Наследственное право. 

Тема 22. Общие положения об обязательстве 

Тема 23. Гражданско-правовая ответственность. 

Тема 24. Гражданско-правовой договор. 

Особенная часть: 

Тема 25. Договор купли-продажи. 

Тема 26. Договор поставки. 

Тема 27. Договор снабжения энергетическими и другими ресурсами 

через присоединенную сеть. 

Тема 28. Договор мены. 

Тема 29. Договор дарения. 
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Тема 30. Договор ренты. 

Тема 31. Договор пожизненного содержания (ухода). 

Тема 32. Договор имущественного найма (аренды). 

Тема 33. Обязательства из договора найма жилища и другие жилищные 

обязательства. 

Тема 34. Договор ссуды (безвозмездного пользования имуществом). 

Тема 35. Договор подряда. 

Тема 36. Договор строительного подряда. 

Тема 37. Договор на выполнение научно-исследовательских или 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

Тема 38. Общие положения об оказании услуг. 

Тема 39. Договор перевозки. 

Тема 40. Обязательства по хранению. 

Тема 41. Договор поручения. Договор комиссии. Договор управления 

имуществом. 

Тема 42.Обязательства по страхованию. 

Тема 43. Кредитные и расчетные обязательства. 

Тема 44. Обязательства из совместной деятельности. 

Тема 45. Обязательства из односторонних действий. 

Тема 46. Обязательства из причинения вреда. 

Тема 47. Обязательства из неосновательного обогащения. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль) 

промежуточная аттестация (зачет), экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных 

единиц, 648 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (154 ч.), практические (172 

ч.) занятия, самостоятельная работа студента (322 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (38 ч.), практические (38 

ч.) занятия, самостоятельная работа студента (572 ч.). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право (Общая часть)» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Уголовное право 

(Общая часть)» является базовой частью профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

уголовного права и процесса.  

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Организация судебных и правоохранительных органов» 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Уголовное 

право (Особенная часть)», «Криминология», «Уголовный процесс», 

«Проблемы квалификации преступлений», «Уголовное право зарубежных 

стран» 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: 

– формирование теоретических и практических знаний и умений в 

области уголовного права, усвоение студентами основных правовых 

понятий, категорий, уголовно-правовых институтов, основных проблем 

науки уголовного права;  

– знание современных тенденций уголовно-правовой политики, 

формирование умений правильно анализировать и толковать уголовно-

правовые нормы, положения постановлений Пленума Верховного Суда при 

уголовно-правовом анализе и квалификации преступлений в процессе 

рассмотрения уголовных дел и правоприменительной практики. 

Задачи: 

– формирование у студентов представления о понятии и сущности 

уголовного права, особенностях уголовного законодательства, принципах 
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уголовного права, ознакомление с положениями Общей части УК ДНР и 

других законодательных актов;  

– научить студентов свободно ориентироваться в нормах Общей части 

УК ДНР и других законодательных актов, учитывать все изменения и 

дополнения к законодательству, быстро находить нормы, применение 

которых требуют конкретные ситуации, возникающие при производстве по 

уголовному делу, в частности при квалификации совершенного деяния. 

Внимание также уделяется формированию умения определять критерии 

систематизации (разграничение, классификация, сравнение) институтов 

Общей части уголовного законодательства или их составных частей, 

необходимых для решения вопросов, возникающих при исполнении 

служебных обязанностей 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– на понятийном уровне: предмет и систему уголовного 

законодательства и права; принципы, цели, задачи методологию уголовного 

права; 

– содержание всех институтов уголовного права и их органическую 

взаимосвязь; 

– на фундаментальном уровне: теоретические положения уголовного 

закона и его толкования;  

– учение о преступлении и наказании;  

– на практически-творческом уровне: разъяснения Пленума 

Верховного Суда по вопросам применения уголовного законодательства;  

– следственную и судебную практику и ее современные тенденции. 

уметь: 

– свободно воспроизводить знания теории и практики уголовного 

права; 
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– умело использовать приобретенные во время обучения навыки в 

практической деятельности при применении уголовного закона; 

– осуществлять творческий поиск при решении нетиповых задач и 

разрешении проблемных вопросов применения норм уголовного права; 

– доказывать обоснованность и законность своих решений при 

применении положений уголовного закона. 

владеть: 

– юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа различных юридических фактом, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, навыками анализа правоприменительной практики, методикой 

квалификации и разграничения преступлений и различных видов 

правонарушений. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие и система уголовного права. Наука уголовного права 

Тема 2. Уголовный закон 

Тема 3. Действие уголовного закона во времени и пространстве 

Тема 4. Понятие преступления 

Тема 5. Уголовная ответственность и ее основания 

Тема 6. Состав преступления 

Тема 7. Объект преступления 

Тема 8. Объективная сторона преступления 

Тема 9. Субъект преступления 

Тема 10. Субъективная сторона преступления 

Тема 11. Стадии преступления 

Тема 12. Соучастие в преступлении 
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Тема 13. Множественность преступлений 

Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 

Тема 16. Понятие и цель наказания 

Тема 17. Система и виды наказаний 

Тема 18. Назначение наказания 

Тема 19. Освобождение от наказания 

Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость 

Тема 21. Принудительные меры медицинского характера 

Тема 22. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Тема 23. Основные вопросы Общей части уголовного права 

зарубежных государств 

Тема 24. Школы (основные направления) науки уголовного права 

Виды контроля по дисциплине: Текущий модульный контроль, зачет, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (68 ч.), практические (68 ч.), 

самостоятельная работа студента (224 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 

ч.) занятия и самостоятельная работа студента (324 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право (Особенная часть)» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Уголовное право 

(Особенная часть)» является базовой частью профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 
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Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

уголовного права и процесса. 

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Организация судебных и правоохранительных органов», «Уголовное право 

(Общая часть)». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Криминология», «Уголовно-процессуальное право», «Проблемы 

квалификации преступлений», «Уголовно-правовая защита прав и свобод 

человека и гражданина», «Уголовное право зарубежных стран», 

«Юридическая ответственность медицинских работников (уголовно-

правовой аспект)», «Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть)», 

«Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть)». 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель:  

 формирование теоретических и практических знаний и умений в 

области уголовного права, усвоение студентами основных правовых 

понятий, категорий, уголовно-правовых институтов, основных проблем 

науки уголовного права;  

 знание современных тенденций уголовно-правовой политики, 

формирование умений правильно анализировать и толковать уголовно-

правовые нормы, положения постановлений пленума Верховного Суда при 

уголовно-правовом анализе и квалификации преступлений в процессе 

рассмотрения уголовных дел и правоприменительной практики. 

Задачи:  

 формирование у студентов представления о понятии и сущности 

уголовного права, особенностях уголовного законодательства, принципах 

уголовного права, ознакомление с положениями Особенной части УК ДНР и 

других законодательных актов;  

 научить студентов свободно ориентироваться в нормах Особенной 

частей УК ДНР и других законодательных актов, учитывать все изменения и 
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дополнения к законодательству, быстро находить нормы, применение 

которых требуют конкретные ситуации, возникающие при производстве по 

уголовному делу, в частности при квалификации совершенного деяния. 

Внимание также уделяется формированию умения определять критерии 

систематизации (разграничение, классификация, сравнение) институтов 

Общей и Особенной частей уголовного законодательства или их составных 

частей, необходимых для решения вопросов, возникающих при исполнении 

служебных обязанностей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– на понятийном уровне: предмет и систему уголовного 

законодательства и права; принципы, цели, задачи методологию уголовного 

права;  

– содержание всех институтов уголовного права и их органическую 

взаимосвязь; 

– на фундаментальном уровне: теоретические положения уголовного 

закона и его толкования;  

– учение о преступлении и наказании; 

– на практически-творческом уровне: разъяснения Пленума 

Верховного Суда по вопросам применения уголовного законодательства;  

– следственную и судебную практику и ее современные тенденции. 

уметь:  

– свободно воспроизводить знания теории и практики уголовного 

права; 

– умело использовать приобретенные во время обучения навыки в 

практической деятельности при применении уголовного закона; 

– осуществлять творческий поиск при решении нетиповых задач и 

разрешении проблемных вопросов применения норм уголовного права; 
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– доказывать обоснованность и законность своих решений при 

применении положений уголовного закона. 

владеть:  

– юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа различных юридических фактом, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, навыками анализа правоприменительной практики, методикой 

квалификации и разграничения преступлений и различных видов 

правонарушений. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-8), 

общепрофессиональных  (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-5); 

(ОПК-6), профессиональных компетенций (ПК-2); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); 

(ПК-7); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-13); (ПК-14); (ПК-15); (ПК-16) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и 

значение. Научные основы квалификации преступлений.  

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья.  

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  

Тема 4. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности.  

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина.  

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  

Тема 7. Преступления в сфере собственности.  

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности.  

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях.  

Тема 10. Преступления против общественной безопасности.  
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Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

Тема 12. Экологические преступления.  

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации.  

Тема 15. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

Тема 16. Преступления против правосудия.  

Тема 17. Преступления против порядка управления.  

Тема 18. Преступления против военной службы.  

Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (70 ч.), практические (70 ч.), 

самостоятельная работа студента (184 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 

ч.) занятия и самостоятельная работа студента (288 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Трудовое право» 

является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   
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Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Гражданское 

процессуальное право», «Право социального обеспечения».   

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Трудовые 

споры», «Право социального обеспечения». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков и умений в области трудового права, законодательных и других 

нормативно-правовых актов, которые касаются трудовых и тесно с ними 

связанных отношений, понимания сущности трудового права. 

Задачи: изучение теоретических положений дисциплины; практики 

применения норм законодательства в сфере трудового права; правового 

регулирования защиты трудовых прав граждан. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 категории, раскрывающие содержание системы трудового права 

Украины и ДНР;  

 компетенцию государственных органов, осуществляющих надзор и 

контроль за соблюдением законодательства о труде;  

 правовые принципы реализации гражданами Украины права на труд. 

уметь:  

 ориентироваться в законодательных и нормативных актах, 

регулирующие правоотношения в сфере трудового права;  

 толковать действующее законодательство в указанной сфере;  

 квалифицированно применять правовые нормы в отрасли трудового 

права;  

 составлять проекты основной процедурной и процессуальной  

документации. 
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владеть: 

 навыками работы с трудовым законодательством;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий в трудовом 

праве;  

 навыками реализации норм материального и процессуального права; 

навыками принятия необходимых мер защиты социально-трудовых прав 

человека и гражданина. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Предмет, метод, функции, принципы и система трудового 

права. 

Тема 2. Источники трудового права. Международно-правовое 

регулирование труда. 

Тема 3. Субъекты трудового права. 

Тема 4. Правоотношения в сфере трудового права. 

Тема 5. Обеспечение занятости и трудоустройства. 

Тема 6. Коллективные договоры и соглашения. 

Тема 7.  Трудовой договор. 

Тема 8. Рабочее время и время отдыха 

Тема 9. Оплата труда. 

Тема 10. Охрана труда. 

Тема 11. Дисциплина труда. 
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Тема 12. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 13. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, 

об общеобязательном государственном социальном страховании и 

пенсионном обеспечении. 

Тема 14. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль) 

промежуточная аттестация (зачет), экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (68 ч.), практические (68 ч.), 

самостоятельная работа студента (116 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (16 ч.), практические (16 

ч.) занятия и самостоятельная работа студента (220 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Гражданский процесс». 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Гражданский 

процесс» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Семейное право», 

«Трудовое право».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Арбитражный 

процесс». 

Цели и задачи дисциплины:  
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Цель: формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков при изучении гражданского процессуального законодательства, 

судебной практики и разрешения практических задач в сфере осуществления 

правосудия по гражданским делам. 

Задачи: изучение теоретических положений дисциплины; источников 

гражданского процессуального права; практики применения норм 

законодательства в сфере гражданского процесса. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

знать: категории, которые раскрывают содержание системы 

гражданского процессуального права, процессуальные средства защиты 

нарушенных прав и охраняемых законом интересов граждан, юридических 

лиц и государства. 

уметь: 

 ориентироваться в законодательстве и нормативных актах в сфере 

гражданского процессуального права;  

 толковать действующее законодательство в указанной сфере;  

 квалифицированно применять правовые нормы в отрасли 

гражданского судопроизводства;  

 анализировать практические ситуации, принимать и обосновывать 

решения;  

 осуществлять отдельные процессуальные действия. 

владеть: навыками подготовки юридических документов, толкования 

нормы права, дачи квалифицированных юридических заключений и 

консультаций относительно применения норм материального и 

процессуального права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 
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профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1.Гражданское процессуальное право и гражданский процесс. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права. 

Тема 3.Гражданские процессуальные отношения. 

Тема 4.Стороны в гражданском процессе. 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе. 

Тема 6. Участие в гражданском процессе органов и лиц, которым 

законом предоставлено право защищать права, свободы и интересы других 

лиц. 

Тема 7. Представительство в суде 

Тема 8. Процессуальные сроки. 

Тема 9. Судебные расходы. 

Тема 10. Доказательства и доказывание. 

Тема 11. Меры процессуального принуждения. 

Тема 12. Гражданская юрисдикция. 

Тема 13.Подсудность гражданских дел. 

Тема 14. Иск и его элементы. 

Тема 15.Открытие производство по делу. 

Тема 16.Производство по делу до судебного разбирательства. 

Тема 17.Судебное разбирательство. 

Тема 18.Заочное рассмотрение дела. 

Тема 19.Приказное производство. 

Тема 20.Особое производство. 

Тема 21.Восстановление утраченного судебного производства. 

Тема 22. Производство по гражданским делам с участием иностранных 

лиц. 

Тема 23. Судебные решения. 

Тема 24.Кассационное производство. 
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Тема 25. Пересмотр решений суда в порядке надзора. 

Тема 26. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Тема 27.Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных 

решений и решений других органов. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль) 

промежуточная аттестация (зачет), экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (70 ч.), практические (70 ч.), 

самостоятельная работа студента (148 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (16 ч.), практические (16 

ч.) занятия и самостоятельная работа студента (256 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Уголовный процесс» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Уголовный 

процесс» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

уголовного права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Уголовное право», 

«Криминология». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Прокурорский 

надзор», «Актуальные проблемы уголовного процесса», «Криминалистика», 

«Розыск, дознание, следствие». 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель: овладение основными теоретическими положениями науки 

уголовно-процессуального права, уголовно-процессуального 

законодательства, деятельности органов дознания, досудебного следствия, 

прокуратуры и суда, с целью практического применения уголовно-

процессуальных норм и подготовки специалистов к практической 

деятельности в судебных и правоохранительных органах. 

Задачи: формирование у студентов представления о понятии и 

сущности уголовного процесса, особенностях уголовно-процессуального 

законодательства, принципах уголовно-процессуального права и уголовного 

процесса, ознакомление с субъектами и участниками уголовного процесса и 

их видами, гражданским иском в уголовном процессе.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 основные положения уголовно-процессуальной науки; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов уголовно-процессуальных правоотношений; 

 порядок собирания, проверки и оценки доказательств, применения 

мер принуждения; 

 особенности производства в различных стадиях уголовного 

процесса. 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 
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 правильно составлять и оформлять юридические документы. 

владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 навыками анализа правоприменительной практики; 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,ОК-9), 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14,ПК-15, ПК-16) выпускника 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие, сущность и значение уголовного процесса.  

Тема 2. Принципы уголовного процесса.  

Тема 3. Субъекты уголовного процесса.  

Тема 4. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки.  

Тема 5. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве.  

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения.  

Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.  

Тема 8. Возбуждение уголовного дела.  

Тема 9. Общие условия предварительного расследования.  

Тема 10. Привлечение лица в качестве обвиняемого.  

Тема 11. Следственные действия.  

Тема 12. Приостановление и окончание предварительного 

расследования.  

Тема 13. Подсудность. Предварительное рассмотрение дела судьей.  
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Тема 14. Судебное разбирательство.  

Тема 15. Пересмотр судебных решений вышестоящими судами.   

Тема 16. Исполнение приговора.  

Тема 17. Пересмотр судебных решений в порядке исключительного 

производства.  

Тема 18. Особые производства в уголовном процессе. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (70 ч.), практические (70 ч.), 

самостоятельная работа студента (184 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (16 ч.), практические (16 

ч.) занятия и самостоятельная работа студента (292 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Налоговое право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Налоговое  право» 

является базовой частью  профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права.   

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«История государства и права зарубежных стран». 

Является основой для изучения следующих дисциплин:  

«Административное право», «Финансовое право», «Уголовное право»,  

«Гражданское право».  

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: овладение систематизированными знаниями о сущности налогов, 

организации налоговой системы страны, особенностях правоотношений, 
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возникающих в сфере налогообложения, особенностях установления, 

исчисления и уплаты основных видов налогов и сборов, установленных 

налоговым законодательством ДНР. 

Задачи: привить навыки расчета налога на прибыль, налога с оборота, 

акцизного налога, упрощенного налога, других налогов и сборов, подготовки 

налоговой отчетности, эффективного использования и надежной защиты 

информации, связанной с налогообложением. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– цель, назначение, объекты налогообложения; 

– принципы формирования объектов налогообложения; 

– права, обязанности, ответственность плательщиков налогов; 

– порядок исчисления налогов при общей и упрощенной системах 

налогообложения; 

– принципы формирования и критерии отражения статей налоговой 

отчетности в соответствии с действующим законодательством; 

– правовые механизмы, направленные на обеспечение режима 

законности и правопорядка в системе налогообложения; 

уметь: 

– пользоваться данными налогового учета для составления налоговых 

деклараций; 

– эффективно использовать данные налоговой отчетности; 

– формировать полную, правдивую и достоверную налоговую 

отчетность в соответствии с действующим законодательством; 

– при предоставлении налоговой отчетности обеспечить защиту 

информации, являющейся коммерческой тайной; 

  владеть: навыками сбора и обработки исходной информации для 

исчисления налогов при общей и упрощенной системах налогообложения; 

самостоятельной работы по решению конкретных ситуаций, связанных с 
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налогообложением; формирования налоговой отчетности в соответствии с 

действующим законодательством.  

     Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-11; ОК-12; 

ОК-13), общепрофессиональных (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7, профессиональных компетенций (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Теоретические основы налогового права  

Тема 2.Субъекты налогового права 

Тема 3. Правовой статус налогоплательщиков 

Тема 4. Правовой статус органов доходов и сборов 

Тема 5. Налоговый контроль и способы его осуществления 

Тема 6. Порядок представления налоговой отчетности 

Тема 7. Обжалование решений органов доходов и сборов, действий 

(бездействий) их должностных лиц 

 Тема 8 Налог на прибыль  

Тема 9. Акцизный налог  

Тема 10. Налог с оборота 

Тема 11.Налоги и взносы, связанные с заработной платой и другими 

доходами физических лиц  

Тема 12. Имущественные платежи в бюджет  

Тема 13. Ресурсные платежи в бюджет  

Тема 14. Специальные налоговые режимы  

Тема 15. Другие сборы в бюджет  

Тема 16. Правовое регулирование взыскания задолженности 

Тема 17. Особые режима налогообложения 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы,  108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 
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– для очной формы обучения: лекционные (34 ч.), практические (18 ч.), 

самостоятельная работа студента (56 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (96 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Финансовое право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Финансовое  право» 

является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права.   

Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, 

конституционное право, административное право. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

предпринимательское право, налоговое право   

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: формирование у студентов комплекса прочных знаний о 

принципах и методах финансового права как отрасли права, юридической 

науки и соответствующей учебной дисциплины, а так же ознакомление 

студентов с основами отраслевого законодательства – бюджетного, 

налогового и валютного права. 

Задачи: приобретение студентами глубоких знаний основных 

категорий и положений в области финансового законодательства, 

взаимодействия финансовых институтов, функционирования бюджетной 

системы; получение профессионального представления о финансовой 

системе страны, ее основных структурных элементах и взаимодействии 

между ними; формирование профессиональных знаний в области финансово-

правового регулирования, финансово-правовых норм, прав и обязанностей 
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участников финансовых правоотношений, мер государственного управления 

и контроля, применяемых в этой области; освоение современной 

терминологии дисциплины; формирование и развитие компетенций в 

вопросах защиты прав юридических и физических лиц и мер ответственности 

за правонарушение в области финансов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основы  теории финансового права; систему и содержание 

основных финансово-правовых институтов; источники финансового права; 

новейшие подходы науки финансового права; особенности финансово-

правовой ответственности; правовое регулирование вопросов организации 

деятельности органов финансового контроля; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями 

финансового права; применять полученные знания при анализе практических 

ситуаций; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

финансового     законодательства; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; определять меры ответственности за финансовые 

правонарушения; 

владеть: навыками юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений и 

правовых норм. 

         Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций, общепрофессиональных, профессиональных компетенций (ПК-

1, ПК-2, ПК- 3) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Финансовая деятельность и необходимость ее правового 

регулирования 

Тема 2. Предмет и метод  финансового права 

Тема 3. Система финансового права 

Тема  4. Субъекты финансового права  
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Тема 5. Правовые основы финансового контроля 

Тема 6. Бюджетное право и бюджетное устройство 

Тема 7. Бюджетный процесс 

Тема 8. Правовые основы государственного кредита 

Тема 9. Правовые основы банковской деятельности 

Тема 10. Правовое регулирование денежного обращения и расчетов 

Тема 11. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля 

Тема 12. Общие положения налогового права 

Тема 13. Налог и налоговая система 

Тема 14. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов (взыскание задолженности). 

Тема 15. Бюджетная отчетность 

Тема 16. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

Тема 17. Правовое регулирование валютного контроля 

Тема 18 Правовое регулирование аудита 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (36 ч.), практические (18 ч.), 

самостоятельная работа студента (54 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (96 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс 

«Предпринимательское право» является базовой частью профессионального 
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блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Административное право», «Коммунальное право». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Банковское 

право», «Биржевое право», «Корпоративное право», «Аграрное право», 

«Методика расследования хозяйственных преступлений», «Арбитражный 

процесс». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: усвоение студентами совокупности знаний в области правового 

регулирования предпринимательской деятельности, овладение нормами 

предпринимательского права и практикой их применения, ознакомление с 

понятийным аппаратом, правилами толкования и применения норм 

предпринимательского права. 

Задачи: рассмотрение основных теоретических концепций науки 

предпринимательского права, ознакомление студентов с содержанием 

предпринимательского права как подотрасли хозяйственного права и 

практикой реализации его норм, выработка у студентов навыков и умений 

правильного применения норм предпринимательского права в практической 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 предмет, метод и принципы предпринимательского права;  

 способы и порядок учреждения и организационно-правовые формы 

функционирования предпринимательских структур;  
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 социально-экономические основы и правовой механизм 

функционирования предпринимательства; модели правового регулирования 

отношений предпринимательства;  

 виды и содержание прав предпринимателей, порядок реализации, 

формы и способы их защиты; меры правовой ответственности 

предпринимателей, защиты прав и законных интересов предпринимателей и 

потребителей. 

уметь:  

 толковать и применять нормы предпринимательского права; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

социальных связей предпринимателей;  

 анализировать и решать юридические вопросы в сфере 

предпринимательских правоотношений, и совершать иные юридически 

действия в соответствии с законом;  

 составлять проекты правовых актов предпринимателей, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов. 

владеть: навыками работы с юридической терминологией, 

первичными навыками работы с правовыми актами, навыками анализа 

юридических фактов, правовых норм и правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1.  Понятие, система и источники предпринимательского права. 

Тема 2.  Предпринимательской деятельности: понятие и признаки. 

Тема 3. Физические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности. 
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Тема 4.  Правовое положение предприятий. 

Тема 5. Организационно-правовые формы объединения предприятий. 

Тема 6.  Правовая характеристика хозяйственных обществ.   

Тема 7.  Некоммерческие организации как субъекты хозяйствования.  

Тема 8. Субъекты организационно-хозяйственных полномочий. 

Тема 9. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Тема 10. Порядок создания субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 11.  Правовой режим имущества субъектов хозяйствования.  

Тема 12. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательства. 

Тема 13. Правовое регулирование процедуры банкротства субъектов 

хозяйствования. 

Тема 14. Лицензирование, патентование и квотирование 

предпринимательской деятельности. 

Тема 15.  Правовое регулирование ценообразования. 

Тема 16. Правовое обеспечение качества товаров и услуг.  

Тема 17. Хозяйственные договоры и обязательства. 

Тема 18. Правовое регулирование корпоративных прав и обязанностей. 

Тема 19. Правовое регулирование экономической конкуренции. 

Тема 20. Ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 21. Налоги в системе регулирования хозяйственной деятельности. 

Тема 22. Правовая основа бухгалтерского учета в 

предпринимательской дельности.  

Тема 23. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Тема 24. Контролирующие органы и субъекты предпринимательской 

деятельности. 

Тема 25. Защита прав и интересов субъектов предпринимательства. 

Тема 26. Правовые основы экономической безопасности бизнеса. 
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Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль) 

промежуточная аттестация (зачет), экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (52 ч.), практические (52 ч.), 

самостоятельная работа студента (76 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (14 ч.), практические (12 

ч.) занятия и самостоятельная работа студента (154 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экологическое право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Экологическое 

право» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права.   

Основывается на базе дисциплин: теории и истории права и 

государства, конституционное право. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: земельное 

право, административная ответственность, гражданское право (особенная 

часть), жилищное право, а также прохождения производственной практики. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: являются получение студентами знаний в части правового 

регулирования общественных (экологических) отношений, освоение 

основных теоретических понятий, категорий и институтов экологического 

права как важнейшего, необходимого и полезного инструмента в сфере 

взаимодействия общества и природы в интересах сохранения и 

рационального использования окружающей природной среды для настоящих 

и будущих поколений, изучение базовых нормативных правовых актов 
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экологического и природно-ресурсового законодательства и их взаимосвязи с 

нормами других отраслей права, обеспечение адекватного толкования и 

критического анализа их использования в правоприменительной практике.  

Задачи:  

 ознакомить студентов с нормами законодательства, регулирующими 

деятельность в области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов;  

 ознакомить студентов с функционированием системы органов 

государственной власти и органами местного самоуправления в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  

 изучить теоретический материал в пределах учебной программы; 

приобретение навыков применения своих знаний при решении конкретных 

задач; анализировать общие правила охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов;  

 выявлять проблемы правового регулирования охраны окружающей 

среды и природопользования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные положения и понятия экологического права, 

сущность и содержание экологических правоотношений, правовой статус 

субъектов экологических правоотношений. 

уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями 

экологического права;  

 применять полученные знания при анализе практических ситуаций; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

экологического законодательства;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 определять меры ответственности за экологические правонарушения. 
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владеть: 

 навыками юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений и правовых норм. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-5; ПК-7; ПК-16). 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие, система и источники экологического права. 

Тема 2. Право собственности на природные ресурсы 

Тема 3. Экологические правоотношения. 

Тема 4. Механизмы охраны окружающей среды. 

Тема 5. Ответственность за нарушение экологического 

законодательства 

Тема 6. Правовой механизм охраны земель. 

Тема 7. Правовой режим охраны вод.  

Тема 8. Правовое регулирование и использование недр 

Тема 9. Правовая охрана лессовых ресурсов. 

Тема 10. Правовые проблемы охраны атмосферного воздуха и защиты  

климата 

Тема 11. Правовое регулирование охраны курортных, лечебно-

оздоровительных и рекреационных зон 

Тема 12. Правовой режим особо охраняемых территорий  

Тема 13. Особенности правового режима природных ресурсов 

внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны 

Тема 14. Правовое регулирование экологической безопасности 

населения и территорий. 

Тема 15. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Международное экологическое право. 
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Виды контроля по дисциплине: Текущий контроль: ИР, СРС, АР; 

модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (28 ч.), практические (28 ч.), 

самостоятельная работа студента (52 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.) практические (6 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (94 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Земельное  право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Земельное право» 

является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права.   

Основывается на базе дисциплин: административное право, 

муниципальное право. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

административная ответственность, гражданское право (особенная часть), 

жилищное право, а также прохождения производственной практики. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

– формирование у бакалавров комплексных знаний об основных 

нормах, понятиях и институтах земельного права, сущности и особенностях 

правового регулирования земельных отношений в Донецкой Народной 

Республике;  

– системе действующего земельного законодательства;  
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– умений и навыков научной и практической деятельности в области 

правового регулирования земельных отношений, а также способности 

самостоятельно применять на практике полученные знания. Кроме того, 

освоение указанной дисциплины способствует подготовке бакалавра по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» к таким видам 

профессиональной деятельности как: нормотворческая; 

правоприменительная; экспертно-консультационная; педагогическая.  

Задачи: познание студентами основных положений, сущности и 

содержания основных юридических понятий, категорий и институтов 

земельного права; изучение и выработка навыков применения, толкования и 

анализа нормативно-правовых актов, являющихся источниками земельного 

права; овладение навыками разграничения правомерного и 

антикоррупционного поведения в конкретной ситуации, анализа нормативно-

правовых актов земельного законодательства, в том числе на предмет 

выявления коррупционной составляющей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– содержание основных нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере землепользования; 

– основные права и обязанности субъектов земельного права;  

– правовое положение, принципы и содержание деятельности 

государственных земельных органов, других органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления в области защиты прав и 

охраняемых интересов субъектов земельного права;  

– порядок рассмотрения дел о земельных правонарушениях; 

уметь:  

– логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения 

земельного законодательства;  
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– составлять и применять процессуальные документы при выявлении 

нарушений норм административного и уголовного права в области 

земельных отношений;  

– применять необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

субъектов на землю; 

владеть:  

– навыками выполнения земельно-правовых действий, связанных с 

соблюдением правил и норм при взаимодействии с окружающей средой; 

– основными методами, способами и средствами получения и 

обработки правовой информации, в том числе посредством использования 

компьютеризированных баз правовых данных и глобальных компьютерных 

сетей. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-1);, общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-5; ПК-7; ПК-16). 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Земельное право как отрасль права 

Тема 2. Земельные правоотношения 

Тема 3. Право собственности на землю 

Тема 4. Права на землю лиц, не являющихся собственниками 

земельных участков (иные права на землю) 

Тема 5. Правовое регулирование оборота земельных участков 

Тема 6. Государственное регулирование  в области использования и 

охраны  земель 

Тема 7. Распределение и перераспределение земель 

Тема 8. Экономико-правовое обеспечение охраны и использования 

земель и защита прав землепользователей 

Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании земель 

Тема 10. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 
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Тема 11. Правовой режим земель населенных пунктов, садоводческих 

товариществ, дачных кооперативов 

Тема 12. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, 

энергетики, обороны и иного назначения 

Тема 13. Правовой режим земель природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения 

Тема 14. Правовой режим земель лесного фонда и земель водного 

фонда 

Виды контроля по дисциплине: Текущий контроль: ИР, СРС, АР; 

модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (24 ч.), практические (24 ч.), 

самостоятельная работа студента (60 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.) практические (6 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (96 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Арбитражный процесс» 

Логико-структурный анализ дисциплины: Курс «Арбитражный 

процесс» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01  

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Конституционное право», «Гражданское 

процессуальное право», «Административное право». 
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Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Предпринимательское право», «Предпринимательское право зарубежных 

стран».  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование знаний об арбитражном судопроизводстве, 

структуре арбитражных судов и их компетенции, изучение важнейших 

аспектов юридических норм, регулирующих деятельность арбитражных 

судов в  сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, с 

учетом конечной цели арбитражного процесса - восстановления нарушенного 

или оспоренного права, формирование у студентов комплекса знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной 

юридической деятельности в сфере судебной защиты прав. 

Задачи:  

– усвоение положений теории арбитражного процессуального права, 

сущности деятельности арбитражных судов по осуществлению 

судопроизводства;   

– выработка умений и навыков применения арбитражных 

процессуальных норм к конкретным ситуациям;  

– обретение навыков принятия правильных решений по спорам, 

отнесенным к подведомственности арбитражных судов, и подготовки 

процессуальных документов;   

– формирование убежденности в необходимости строжайшего 

соблюдения законности и чувства ответственности за правильное разрешение 

хозяйственных споров. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– основные положения арбитражного процессуального права;   
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– сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в арбитражном 

процессуальном праве;  

– систему арбитражных судов, их функции и задачи; понятие 

арбитражного процесса, его стадии;  

– компетенцию арбитражных судов;  

– процессуальные права и обязанности участников арбитражного 

процесса;  

– порядок производства в арбитражном суде первой инстанции по 

различным категориям дел, подведомственным арбитражным судам;  

– виды судебных актов арбитражных судов и порядок их обжалования; 

– порядок судопроизводства в арбитражном суде апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций; 

– порядок исполнения судебных актов арбитражных судов, 

вступивших в законную силу;  

уметь:  

– оперировать юридическими понятиями и категориями;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

– принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

– осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 

– давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

– правильно составлять и оформлять юридические документы;  

владеть:  

– навыками работы с правовыми актами;  
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– навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

– анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий;  

– реализации норм материального и процессуального права;  

– принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;  

– юридической терминологией.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Арбитражное процессуальное право: понятие, источники, 

принципы 

Тема 2. Арбитражные суды ДНР. Хозяйственные суды Украины. 

Система, состав, структура, полномочия. 

Тема 3. Досудебное урегулирование  споров. 

Тема 4. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

Тема 5. Участники судебного процесса. 

Тема 6. Судебные расходы. 

Тема 7. Доказывание и доказательства в судебном процессе. 

Тема 8.  Процессуальные сроки. 

Тема 9. Предупредительные меры в арбитражном процессе. 

Тема 10. Иск в судебном процессе. 

Тема 11. Возбуждение производства по делу и подготовка материалов к 

рассмотрению в первой инстанции. 

Тема 12.  Решение арбитражных судов первой инстанции. 

Тема 13. Решение и определение арбитражного суда первой инстанции. 
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Тема 14. Пересмотр судебных решений в апелляционном порядке в 

Украине и Российской Федерации. 

Тема 15. Пересмотр судебных решений в кассационном порядке.  

Тема 16. Пересмотр судебных решений в порядке надзорного 

производства. 

Тема 17. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Тема 18. Общие положения исполнения решений, определений, 

постановлений арбитражного суда. 

Тема 19. Обжалование действий или бездействия органов 

Государственной исполнительной службы в арбитражный суд. 

Тема 20. Возбуждение производства по делу о банкротстве. 

Тема 21. Судебные процедуры, применяемые к должнику. 

Тема 22. Особенности банкротства отдельных субъектов 

хозяйствования. 

Тема 23. Производство по делам с участием иностранных предприятий 

и организаций. 

Тема 24. Производство по делам об оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных документов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (24 ч.), практические (24 ч.), 

самостоятельная работа студента (96 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.) практические (6 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (132 ч.).  

 

 



101 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Международное право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Международное 

право» является базовой частью профессионального блока подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

 Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ 

кафедрой конституционного и международного права.   

Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, 

конституционное право, муниципальное право. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: международное 

частное право, дипломатическое и консульское право.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

– формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков для определения места и роли международного права в развитии 

международного экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества;  

– формирование целостного представления о международном праве 

как особой системе права, о его структуре, предмете и субъектах, источниках 

и основных отраслях;  

– формирование необходимых знаний национальных и международно-

правовых актов, умений и навыков правильного их применения; 

формирование навыков практического использования норм международного 

права при решении профессиональных задач. 

Задачи: 

– овладение студентами основами международного права; 

– развитие у студентов специального юридического мышления, 

позволяющего вскрывать основные закономерности развития и 

функционирования международного права; 
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– формирование представлений о природе и сущности 

международного права, его институтах и отраслях; 

– формирование основных представлений о фундаментальных 

ценностях международных отношений, основных международно-правовых 

принципов и норм, определяющих содержание и развитие 

межгосударственных отношений;  

– получение знаний об основных периодах возникновения и развития 

международного права, его исторических этапах; 

– формирование представлений о взаимодействии международного 

права с национальным (внутригосударственным) правом, с основными 

правовыми системами современности;  

– получение знаний о роли международного права в связи с 

провозглашением примата принципов и норм международного права над 

национальным; 

– овладение юридической терминологией; 

– способность демонстрировать правосознание, отвечающее 

требованиям общепризнанных принципов и норм международного права; 

– формирование навыков практического использования норм 

международного права при решении управленческих, политических и 

социальных задач в профессиональной и общественной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– основы курса «Международное право»; 

– международные стандарты в области прав и свобод человека; 

– содержания понятий и компонентов системы международного права; 

– основных тенденций развития современных международных 

отношений; 

– характерных особенностей международной правосубъектности; 

– содержания процесса реализации международно-правовых норм; 
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– характерных черт международно-правовой ответственности; 

– действующих международных нормативно-правовых актов; 

– юридических оснований применения норм международного права; 

– положений права международных договоров, дипломатического и 

консульского права, права международных организаций, международной 

безопасности, защиты прав человека, правового регулирования в сфере 

вооруженных конфликтов, международного уголовного права; морского, 

воздушного и космического права и другие вопросы правового 

регулирования международных отношений;  

уметь: 

– выполнять действия в точном соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в области 

международного права, толкование и применять нормы международного 

права, оперировать юридическими понятиями и категориями, связанными с 

теорией и практикой права международных договоров; 

– находить акты, касающиеся регулирования международных 

отношений; 

– анализировать международную практику государств и процессы, 

протекающие в глобализующемся мире с точки зрения международного 

права;  

владеть: 

– навыками разработки и составления документов правового 

характера; 

– навыками толкования нормы права; 

– навыками осуществления правовой оценки нормативных актов, 

вынесения квалифицированных юридических заключений; 

– давать юридические консультации в сфере международных 

отношений. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 



104 
 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14), ПК-15, 

ПК-16) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного права. 

Тема 2. История международного права. 

Тема3.Соотношение международного и национального 

(внутригосударственного) права 

Тема 4. Субъекты современного международного права. 

Тема 5. Основные принципы современного международного права. 

Тема 6. Право международных договоров. 

Тема 7. Право международных организаций. 

Тема 8. Ответственность в международном праве. 

Тема 9. Дипломатическое и консульское право. 

Тема 10. Права человека и международное право. 

Тема 11. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Тема 12. Территория и международное право. 

Тема 13. Международно-правовые средства разрешения 

международных споров. 

Тема 14. Международное экономическое право. 

Тема 15. Международное морское право. 

Тема 16. Международное воздушное право. 

Тема 17. Международное космическое право. 

Тема 18. Международное право окружающей среды. 

Тема 19. Международное право в период вооруженных конфликтов. 

Виды контроля по дисциплине:  текущие (модульный контроль), 

промежуточная аттестация (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 
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– для очной формы обучения: лекционные (28 ч.), практические (28 ч.), 

самостоятельная работа студента (52 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.) практические (6 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (94 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Международное частное право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Международное 

частное право» является базовой частью профессионального блока 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

конституционного и международного права. 

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое право», 

«Предпринимательское право», «Международное право», «Гражданское 

процессуальное право» и др.  

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Сравнительное правоведение», «Дипломатическое и консульское право», 

«Международное право». 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: изучение природы  международного частного права, 

формирование у студентов комплекса теоретических знаний в области 

регулирования частноправовых отношений с участием иностранного 

элемента, формирование практических навыков толкования норм 

международного частного права, формирование навыков применения норм 

международного частного права, формирование у студентов правового 

мировоззрения, правосознания и правовой культуры.  

Задачи: 
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 – изучение теоретических основ правового регулирования отношений 

с иностранным элементом;  

– усвоение основных понятий и положений, предусмотренных 

программой дисциплины «Международное частное право»; 

– формирование навыков толкования норм международного частного 

права;  

– ознакомление студентов с существующей практикой судов 

государственной судебной системы и форумов международного 

коммерческого арбитража в сфере применения норм международных 

договоров, обычаев международной торговли, национального и 

иностранного законодательства;  

– обучение навыкам применения норм международного частного 

права;  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– предмет, метод, правовые категории международного частного 

права; 

– основы коллизионного права и виды коллизионных норм 

используемых для регулирования отношений в международном частном 

праве;   

– основные международные договоры, национальное 

законодательство, содержащие нормы международного частного права;  

– специфику правового положения иностранных физических и 

юридических лиц, иностранных государств как субъектов МЧП; 

– особенности правового регулирования трансграничных вещных, 

обязательственных, семейных, трудовых, наследственных отношений, 

отношений в сфере интеллектуальной собственности; 

– особенности рассмотрения споров по делам с иностранным участием 

в судах и международных коммерческих арбитражах; 
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– основные практические проблемы, связанные с регулированием 

частных отношений, осложненных иностранным элементом, и способы их 

разрешения.  

уметь: 

– работать с международными и национальными нормативными 

правовыми актами по вопросам МЧП; 

– использовать знания о международно-правовом и 

внутригосударственном регулировании отношений, осложненных 

иностранным элементом, для разрешения практических ситуаций; 

– составлять основополагающие документы (договоры, соглашения, 

заявления в суды и международные коммерческие арбитражи, ходатайства и 

другие) 

– давать рекомендации по способам устранения коллизий;   

– применять нормы международного частного права;   

– анализировать сущность и содержание отношений, осложненных 

иностранным элементом; содержание основных категорий и понятий 

международного частного права; проблемы, возникающие при применении 

норм международного частного права. 

владеть: 

– терминологией международного частного права;   

– навыками осуществления правовой оценки нормативных актов, 

вынесения квалифицированных юридических заключений; давать 

юридические консультации в сфере международных частных отношений; 

– навыками реализации коллизионных, материальных и 

процессуальных норм и разрешения практических правовых проблем, 

возникающих в сфере международного частного права; 

– навыками принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав 

человека в процессе служебной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК–4, ОК-5, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-
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1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), профессиональных (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14), ПК-15, ПК-16) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права. 

Тема 2. Источники международного частного права. 

Тема 3. Коллизионные нормы.   

Тема 4. Физические лица как субъекты международного частного 

права. 

Тема 5. Правовое положение юридических лиц. 

Тема 6. Государство как субъект международного частного права. 

Тема 7. Вещные и имущественные отношения в МЧП. 

Тема 8. Договорные обязательства в МЧП. 

Тема 9. Брачно-семейные отношения в МЧП. 

Тема 10. Наследственные отношения в международном частном праве. 

Тема 11. Трудовые отношения в МЧП. 

Тема 12. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Тема 13. Международный гражданский процесс. 

Тема 14. Международный коммерческий арбитраж. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

промежуточная аттестация (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (24 ч.), практические (12 ч.), 

самостоятельная работа студента (72 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.) практические (6 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (96 ч.).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Право социального обеспечения». 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Право социального 

обеспечения» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Административное 

право».   

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Трудовое 

право».  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков и умений в отрасли права социального обеспечения, понимания 

сущности социального обеспечения как объекта правового регулирования, 

знаний правовых принципов социально-обеспечительной деятельности 

государственных органов. 

Задачи:  

– овладение категориально-понятийным аппаратом дисциплины, 

методом и принципами правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению;  

– изучение теоретического материала по дисциплине; изучение 

судебной и юридической практики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
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– категории, которые раскрывают содержание системы социального 

обеспечения Украины и ДНР;  

– компетенцию государственных социально-обеспечительных органов; 

– организационно-правовые формы осуществления социального 

обеспечения;  

– основные направления государственной политики относительно 

реформирования системы социального обеспечения;  

– правовые принципы реализации гражданами права на социальное 

обеспечение;  

уметь:  

– ориентироваться в законодательных и нормативных актах, которые 

регулируют  правоотношения в сфере социального обеспечения;  

– толковать действующее законодательство в указанной сфере; 

– квалифицированно применять правовые нормы в отрасли социально-

обеспечительной деятельности государства, юридических и физических лиц; 

– составлять проекты основной процедурной и процессуальной  

документации; 

владеть:  

– навыками работы с законодательством;  

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

– навыками реализации норм материального и процессуального права;  

– навыками принятия необходимых мер защиты социально-трудовых 

прав человека и гражданина. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 
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профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы, система права 

социального обеспечения. 

Тема 2. Источники права социального обеспечения. 

Тема 3. Социально-обеспечительные правоотношения.  

Тема 4. Пенсионное обеспечение по общеобязательному 

государственному пенсионному страхованию. 

Тема 5. Негосударственное пенсионное обеспечение.  

Тема 6. Социальное обеспечение по общеобязательному 

государственному социальному страхованию в связи с временной потерей 

трудоспособности. 

Тема 7. Социальное обеспечение по общеобязательному 

государственному социальному страхованию на случай безработицы. 

Тема 8. Социальное обеспечение по общеобязательному 

государственному социальному страхованию в связи с  несчастным случаем 

на производстве и профессиональным заболеванием. 

Тема 9. Государственная социальная помощь и социальные услуги. 

Тема 10. Медицинское обслуживание и медицинское обеспечение 

граждан. 

Тема 11. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

промежуточная аттестация (зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (28 ч.), практические (14 ч.), 

самостоятельная работа студента (30 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.) практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 ч.).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Криминалистика» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Криминалистика» 

является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

уголовного права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Уголовное право», «Уголовный 

процесс». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Современные 

возможности криминалистической экспертизы», «Организация раскрытия и 

расследования преступлений», « Научная организация работы следователя».  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: выработка навыков использования в профессиональной 

юридической деятельности положений криминалистики, использование 

основных технико-криминалистических средств, приемов и методов, 

построение криминалистических версий и планирование расследования, 

проведение следственные действия, тактические операции, использование 

специальные знания, использование методик расследования преступлений. 

Задачи: 

– усвоение положений общей теории криминалистики и формирование 

верного представления о практической значимости данной отрасли знания; 

– выработка умений ориентироваться в типичных следственных 

ситуациях, возникающих в процессе расследования преступлений, и навыков 

применения криминалистических знаний в конкретных следственных 

ситуациях; 

– формирование убежденности в необходимости строжайшего 

соблюдения законности и чувства ответственности за правильное 
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применение требований законодательства и криминалистических 

рекомендаций в области уголовного судопроизводства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– основные общетеоретические положения науки криминалистики, ее 

разделов, криминалистические понятия и категории; 

– основные технико-криминалистические средства, приемы и методы 

работы со следами преступлений и преступников и другой информацией об 

обстоятельствах совершения преступных деяний; 

– правила построения и проверки версий, планирования расследования 

преступлений, тактику следственных действий, использования специальных 

знаний, взаимодействия следователя в ходе расследования с органами 

дознания, предприятиями, учреждениями, общественностью, средствами 

массовой информации; 

– общие положения криминалистической методики, 

криминалистическую характеристику указанных в программе видов и групп 

преступлений, основные вопросы отдельных криминалистических методик 

их расследования; 

– значение положений криминалистической науки для раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений, судебного рассмотрения 

уголовных дел; возможности использования их в других видах 

судопроизводства, сферах практической деятельности юриста. 

уметь: 

– применять основные технико-криминалистические средства, приемы 

и методы для обнаружения, фиксации, изъятия, обеспечения хранения и 

исследования доказательств в интересах раскрытия и расследования 

преступлений; 

– использовать основные тактические приемы построения и проверки 

версий, планирования расследования конкретного преступления; тактически 
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правильно проводить отдельные следственные действия, назначать 

экспертизы, осуществлять взаимодействие следователя при расследовании 

преступлений с органами дознания, предприятиями, учреждениями, 

общественностью, средствами массовой информации; 

– правильно оценивать первоначальную информацию о преступлении, 

определять в конкретной ситуации возможность возбуждения уголовного 

дела, выбирать, исходя из условий этой ситуации, программу проверки 

соответствующего заявления (сообщения) о преступлении, проводить 

проверку с целью выявления его признаков; 

– решать в конкретной следственной ситуации умственные задачи по 

выбору соответствующей программы расследования и проводить его на 

начальном этапе. 

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 применения технико-

криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных доказательств, составления плана расследования 

преступления. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), профессиональных компетенций 

(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Раздел I. Введение в криминалистику (теоретические основы 

науки). 

Тема 1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики. 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

Раздел II. Криминалистическая техника. 
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Тема 3. Общие положения криминалистической техники. 

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись. 

Тема 5. Криминалистическая трасология. 

Тема 6. Криминалистическое оружиеведение. 

Тема 7. Криминалистическое документоведение. 

Тема 8. Криминалистическая габитология. 

Тема 9. Криминалистический учет. 

Раздел III. Криминалистическая тактика. 

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики. 

Тема 11. Тактика построения и проверки версий, планирование 

расследования. 

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. 

Тема 13. Тактика допроса и очной ставки. 

Тема 14. Тактика предъявления для опознания. 

Тема 15. Тактика обыска и выемки.  

Тема 16. Тактика воспроизведения обстановки и обстоятельств 

события. 

Тема 17. Тактика использования специальных знаний. 

Раздел IV. Криминалистическая методика. 

Тема 18. Общие положения криминалистической методики. 

Тема 19. Методика расследования убийств. 

Тема 20. Методика расследования краж. 

Тема 21. Методика расследования грабежей и разбойных нападений. 

Тема 22. Методика расследования присвоения, растраты имущества 

или завладения им путем злоупотребления служебным положением. 

Тема 23. Методика расследования хулиганства. 

Тема 24. Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо 

их аналогов и прекурсоров. 
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Виды контроля по дисциплине: текущий контроль (осуществляется во 

время проведения лабораторных занятий, выполнения заданий 

самостоятельной работы), модульный контроль, зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (52 ч.), лабораторные (52 ч.) 

занятия, самостоятельная работа студента (76 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (14 ч.), лабораторные (12 

ч.) занятия, самостоятельная работа студента (154 ч.); 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Логика» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Логика» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

философии.   

Основывается на базе профильных дисциплин среднего (полного) 

общего образования. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: философия, 

социология. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель: овладение умением логического, аргументированного и  

доказательного  мышления, анализа суждений, их логической 

состоятельности;  

Задачи: 

– повышение  культуры  мышления, выработка  навыков  мыслить 

более последовательно, непротиворечиво, доказательно, развитие 

критического отношения к своим и чужим мыслям; 
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– помочь студентам овладеть логическими приемами и 

операциями, которые  необходимы для  логически стройной,  хорошей 

аргументированной речи; 

– научить вскрывать противоречия в выступлениях оппонентов, 

опровергать доводы, выдвинутые в аргументативном процессе;  

– выработать навыки  правильного составления официальных 

документов: постановлений, решений, версий, договоров, соглашений и т.д.; 

– помочь студентам выработать навыки практического словесного 

взаимодействия, предоставляющего возможность профессионально 

использовать слово как инструмент мысли и убеждения, повысить культуру 

вербального общения, научиться выражать свои  мысли  четко и 

убедительно.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– определение и виды проблем, способы опровержения и способы 

подтверждения гипотез, определение и функции теории; 

– принципы образования понятий и их роль в мышлении; 

– принципы образования суждений и умозаключений, их роль в 

познании; 

– определение и структуру доказательства, правила по отношению к 

элементам доказательства, виды доказательства, виды полемики; 

 уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

– выявлять логическую форму, анализируя языковые выражения; 

– правильно выстраивать доказательство, проверять правильность 

доказательства, выстраивать опровержения, применять правила 

доказательства в ходе полемики; 
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– определять объем и содержание понятия, устанавливать отношение 

между понятиями, производить операции определения, деления, обобщения, 

ограничения; 

– правильно ставить проблемы, формулировать гипотезы; 

владеть: 

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

– навыками анализа определения и деления понятий; 

– методами установления причинных связей, методами индукции, 

дедукции, аналогии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК–1), 

общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций  (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16). 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и метод юридической логики. 

Тема 2. Логические законы и их использование в юриспруденции. 

Тема 3. Понятие как форма мышления. 

Тема 4. Суждение как форма мышления. 

Тема 5. Умозаключение как форма мышления. 

Тема 6. Гипотеза и судебно-следственная версия. 

Тема 7. Логика судебной аргументации. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

промежуточня аттестация (зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (16 ч.), 

самостоятельная работа студента (38 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.) практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык по профессиональному направлению» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Иностранный язык 

по профессиональному направлению» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

английского языка для экономических специальностей. 

Основывается на базе дисциплин: изучение английского языка в 

рамках программы среднего профессионального образования.   

Является основой для изучения следующих дисциплин: иностранный 

язык профессиональной направленности.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: приобретение студентами навыков и умений в различных видах 

речевой и письменной деятельности, которые на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяют использовать иностранный язык как в 

профессиональной и научной деятельности, так и для целей дальнейшего 

самообразования. 

Задачи:  

– практическое овладение навыками перевода специальной 

литературы, чтение текстов по специальности с  целью извлечения 

необходимой информации, оформление деловой корреспонденции;  

– формирование у студентов языковой и коммуникативной 

компетенции, достаточной для  общения в бытовой, социокультурной и 

профессиональной сферах; 

– получение новейшей профессиональной информации через 

иностранные источники;  
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– пользование устной монологической и диалогической речью в 

пределах бытовой, общественно-политической, общеэкономической и 

профессиональной тематики;  

– перевод с иностранного языка на родной текстов общеюридического 

характера, реферирование и аннотирование общественно-политической и 

юридической литературы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– лексические и грамматические закономерности и нормы английской 

речи; 

– особенности языка средств массовой информации. 

зметь: 

– вести беседу и переговоры на английском языке; 

– вести базовую деловую переписку, документацию; 

– составлять и проводить презентацию; 

– общаться по телефону в деловых целях. 

владеть: 

– навыком самостоятельной работы с учебной, справочной 

литературой по английскому языку; 

– обработки и структурирования специального текста. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-5, ОК-6), общепрофессиональных компетенций (ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных (ПК-2) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Обучение лексике, грамматике, фонетике, орфографии иностранного 

языка. Обучение чтению популярной и научной литературы. Обучение 

навыкам перевода с иностранного языка на родной язык (и наоборот) текстов 

бытового и профессионального характера. Обучение навыкам устной 

диалогической и монологической речи в рамках бытовой и 
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профессиональной тематики. Обучение навыкам подготовки к участию в 

научных конференциях, семинарах, дебатах. Обучение навыкам письма на 

иностранном языке, составлению деловой корреспонденции. 

 Темы: Career in Law, Contract Law, Tort Law, Criminal Law, Company 

Law, Commercial Law, Real Property Law, Litigation and Arbitration, 

International Law, Comparative Law. 

Грамматические темы: Reported Speech, Conditional Sentences, Gerund, 

Infinitive, Present Participle, Past Participle. 

Виды контроля по дисциплине: недифференцированный зачет, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: практические (84 ч.) занятия, 

самостоятельная работа студента (132 ч.);  

– для заочной формы обучения: практические (20 ч.) занятия, 

самостоятельная работа студента (196 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Информационно-

коммуникационные технологии» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

экономическая кибернетика. 

Основывается на базе дисциплин: «Информатика». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

Информационно-поисковые правовые системы. 

Цели и задачи дисциплины: 
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Цель: формирование у студентов понятия современной 

информационной компетентности; обеспечение устойчивых навыков работы 

на персональном компьютере (ПК) с использованием современных 

информационных технологий в конкретной практической сфере 

деятельности; обучение основам современной методологии использования 

компьютерных информационных технологий и практической реализации их 

основных элементов с использованием ПК и программных продуктов общего 

назначения. 

Задачи:  

– изучить основы информатики способы представления и кодирования 

информации, команды и программное управление;  

– изучить технические и программные средства, операционные 

системы и системные оболочки, их назначение и основные характеристики;  

– изучить современные программные продукты основные 

характеристики ОС и их классификацию;  

– изучить программы обработки текстовой и графической информации 

для развития профессиональных навыков в последующей учебе и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате изучения курса студент должен:  

знать:  

– современное состояние уровня и направление развития 

компьютерной техники и программных средств;  

– основы современных информационных технологий и их значение в 

конкретной практической сфере деятельности. 

уметь:  

– уверенно работать в качестве пользователя ПК, используя 

программные и технические средства общего назначения;  

– работать в локальных сетях, глобальных сетях, получать 

информацию из мировых баз данных, использовать электронную почту;  
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– применять методику изучения новых программных средств и 

технологий;  

– самостоятельно решать типовые проблемы, возникающие при работе 

на компьютере (борьба с вирусами, архивация данных, использование 

сервисных программ и т.д.). 

владеть:  

– пониманием структуры предметной области, цели и задачи 

обучения; 

– оперативными и мобильными теоретическими знаниями об 

информации, информационном обществе, процессе информатизации, 

информационных процессах и ресурсах, структуре, предмете и объекте 

информатики и применении ее для решения профессиональных задач; 

– возможностью ориентироваться в сфере информации и 

информационных технологий, электронных, системных и прикладных 

программных средств и владеть методикой изучения новых программных 

средств и технологий;  

– навыками отношений «человек»-«компьютер», конкретно-

практическими умениями использования ПК в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-5, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-3) профессиональных 

компетенций (ПК-13, ПК-16) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. Предмет и содержание курса. Измерение и 

представление информации. 

Тема 2. Информационные системы и технологии. Архитектура 

персонального компьютера. Информационные технологии на сетях. Состояние и 

тенденции развития программного обеспечения 

Тема 3. Операционная система MS DOS. Операционные оболочки. 

Операционная система MS WINDOWS. 
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Тема 4. Текстовые процессоры: структура и основы работы. 

Тема 5. Табличные процессоры: структура и основы работы 

Тема 6. Сеть Internet и ее характеристики. 

Тема 7. Web - браузер и их характеристики. 

Тема 8. Поисковые системы Internet, их характеристики и принципы 

построения. Коллективное использование ресурсов в Internet и Intranet. 

Виды контроля по дисциплине: текущий (модульный) контроль. 

Итоговая форма контроля - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 

зачетные единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), лабораторные (16 ч.) 

занятия, самостоятельная работа студента (38 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), лабораторные (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационно-поисковые правовые системы» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Информационно-

поисковые правовые системы» является вариативной частью  

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права.   

Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, 

конституционное право. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

административное право, финансовое право, налоговое право.   

Цели и задачи дисциплины:  
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Цель: сформировать и развить у студентов компетенции, знания, 

практические навыки и умения, способствующие всестороннему и 

эффективному применению справочных правовых систем и офисных 

программных средств информационных технологий при решении 

прикладных задач профессиональной деятельности.  

Задачи:  

– охарактеризовать назначение, состав и основные функциональные 

возможности справочных правовых систем (СПС), их структуру, общие и 

отличительные черты, области применения; 

– показать принципы и особенности построения информационных 

банков и баз в СПС; 

– дать информацию об общих методах и способах сбора, 

систематизации, передачи, накопления, хранения и обновления правовой 

информации в СПС; 

– раскрыть общие подходы и эффективные технологические приемы 

поиска, выборки, обработки и анализа правовой информации с 

использованием СПС; 

– сформировать прочные навыки эффективного применения 

полученных компетенций, знаний и умений для поиска, обработки и анализа 

правовой информации в ходе решения прикладных задач финансово-

экономической и юридической сфер деятельности, в том числе с 

применением глобальных компьютерных сетей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере ;  

– основы государственной политики в области информатики; 

– методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 

информации; 
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уметь: 

– применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; 

– пользоваться специальными информационно- правовыми системами; 

– решать задачи, связанные с деятельностью в информационной сфере; 

– пользоваться основной и дополнительной литературой по 

изучаемому курсу; 

– применять на практике полученные знания и навыки; 

владеть: навыками сбора  и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности, ОК- способностью к самоорганизации и 

самообразованию и т.д.), общепрофессиональных (ОПК- способностью 

неукоснительно соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики, 

законы, а также иные нормативные правовые акты и нормы международного 

права и т.д.), профессиональных компетенций (ПК-1 способностью 

разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности, ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры, ПК- 3 способностью 

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права и т.д.) 

выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информационные системы (ИС) и технологии 

Тема 2. Справочные правовые системы (СПС): 

Тема 3. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Тема 4. Поиск законодательных актов в СПС «Консультант Плюс»  
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Тема 5. Организация поиска  документа по реквизитам в СПС 

«Консультант Плюс» 

Тема 6 Организация тематического поиска  в СПС «Консультант 

Плюс» 

Тема 7. Подготовка юридических документов с использованием СПС 

«Консультант Плюс» 

Тема 8. Справочная правовая система «Гарант». 

Тема 9 Технология базового поиска в СПС «Гарант» 

Тема 10. Поиск законодательных актов в СПС «Гарант» 

Тема 11. Подготовка юридических документов с использованием СПС 

«Гарант» 

Тема 12 База данных судебных решений СПС «СудАкт» 

Тема 13. Общая характеристика  базы данных судебных решений  СПС 

«СудАкт» 

Тема 14. Подготовка юридических документов с использованием СПС 

«СудАкт» 

Тема 15. Законодательство Донецкой Народной Республики on-line 

Тема 16. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти 

ДНР 

Тема17. Подготовка юридических документов с использованием СПС 

«Кодекс» 

Виды контроля по дисциплине: (модульный контроль, текущий 

контроль, экзамен, зачет и т.д). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лабораторные (34 ч.) занятия, 

самостоятельная работа студента (38 ч.);  

– для заочной формы обучения: лабораторные (8 ч.) занятия, 

самостоятельная работа студента (64 ч.);  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Древние языки (Латинский язык)» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Древние языки: 

Латинский язык» является вариативной частью общенаучного блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков ДонНУ 

кафедрой зарубежной литературы.  

Для освоения дисциплины «Древние языки: Латинский язык» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, полученные после освоения курсов «Иностранный язык» и 

«Русский язык в сфере профессиональных коммуникаций». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

прохождения юридической практики, изучения основ «Римского права» 

подготовки компетентного и высококвалифицированного специалиста. 

Цели и задачи дисциплин:  

Цель: подготовка высококвалифицированного специалиста, 

владеющего специализированной терминологией, способного 

самостоятельно ее использовать. 

Задачи: расширить общекультурный кругозор. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

по разделу фонетика: 

– систему гласных и согласных звуков латинского языка;  

– слоги (долгота и краткость слогов, долгота слогов по природе и по 

положению);  

– об ударении (особенности латинского ударения, ударение в 

двусложных и многосложных словах); 



129 
 

– о соотношении произношения и письма; 

по разделу орфоэпия знать правила: 

– произношения отдельных звуков, чтения гласных, чтения i перед 

гласным в начале слова, слога, между гласными; 

– чтения согласных, чтения s между гласными в исконных латинских 

корнях, чтения слога ti перед гласной, чтения согласных c, l, z;  

– сочетания гласных: диграфы ае, ое, дифтонги au, eu; 

– сочетания гласных и согласных: ngu, qu, su; ch, ph, rh, th; 

– основные этапы развития античной культуры; 

– этапы формирования латинского языка. 

уметь: 

– переводить со словарём фрагменты из сочинений римских авторов 

(юристов, политических деятелей), а также латинские юридические формулы 

и афоризмы специального и общекультурного характера; 

– практически применять теоретические знания грамматического 

материала, определяя и анализируя грамматические формы, синтаксические 

обороты в переводимом латинском тексте; 

– анализировать источники; 

– видеть мировоззренческий смысл и юридическую подоплеку 

социально-исторических процессов. 

владеть:  

– в плане говорения владеть продуктивной устной речью в 

монологической форме (монологическая подготовленная речь представлена 

предложенной для заучивания группой латинских афоризмов специального и 

общекультурного характера). Правильно использовать богатый 

афористический материал в процессе говорения; 

– в плане письма программой предусмотрено владение продуктивной 

письменной речью в форме письменного перевода фрагментов из сочинений 

римских авторов, афоризмов общекультурного характера. 
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3), профессиональных 

компетенций (ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины: Основание Рима, создание римской 

империи, периодизация развития латинского языка, роль латинского языка в 

Средние века, эпоху Возрождения. Фонетика. Особенности юридической 

лексики Имя существительное. Склонение существительных. Предлоги. Имя 

прилагательное. Источники Римского права. Cicero. Глагол. Времена 

системы инфекта. Особенности образования, личные окончания и суффиксы. 

Digestae. Юридические формулы. Третье склонение существительных. 

Особенности склонения, важнейшие исключения. Прилагательные второй 

группы. In iure. In iudicio. Четвертое и пятое склонение имен 

существительных. Местоимения (11 разрядов). Capitis deminutio. Ius civile. 

Ius gentium. Времена системы перфекта. Summarium historiae iuris Romani. De 

fontibus iuris Romani. Степени сравнения прилагательных. Образование 

наречий. Степени сравнения наречий. Mancipatio. Res mancipi et nec mancipi. 

Разряды числительных. In iure cessio. Герундий. Герундив. De servitutibus 

praediorum rusticorum. Неправильные глаголы. Глаголы, сложенные с sum. 

Отложительные глаголы. Полуотложительные глаголы. Конъюнктив. 

Образование времен конъюнктива. Синтаксис сложного предложения. 

Функции конъюнктива в независимом предложении. De sponsalibus. 

Образование причастий. Interpretatio stricta. Usucapio pro herede. Виды 

инфинитивов в латинском языке. Образование времен инфинитива. 

Синтаксические конструкции. Особенности перевода. Res corporales et 

incorporales. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

промежуточная аттестация (зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 
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– для очной формы обучения: практические (36 ч.) занятия, 

самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: практические (8 ч.) занятия, 

самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Безопасность 

жизнедеятельности» является вариативной части профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

педагогики. 

Основывается на базе дисциплин образовательной программы общего 

среднего образования.  

Является основой для изучения следующих дисциплин: физическая 

культура, культура здоровья, естественнонаучная картина мира. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: создание условий для овладения будущими юристами знаниями 

о  средствах  и методах защиты человека и природной среды от   негативных 

факторов  техногенного и природного происхождения и создание безвредных 

и безопасных условий    жизнедеятельности в повседневной жизни. 

Задачи: 

– обеспечить  на  самоценом уровне осознание студентами, что 

главной ценностью общества является человек; 

– содействовать раскрытию  закономерностей жизнедеятельности 

человека в системе  «Человек – техника – среда обитания»; 
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– способствовать выявлению  источников загрязнения, опасных и 

вредных  факторов окружающей среды, которые воздействуют на 

жизнедеятельность; 

– обеспечить формирование у студентов опыта  использования  

полученных знаний для   создания безопасных и безвредных условий 

жизнедеятельности человека в быту и на производстве;   

– организации и проведения спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– прогнозирования возникновения ЧС  и  в случае их возникновения 

принятия квалифицированных  решений по ликвидации негативных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, применения оружия 

массового поражения;   

– создать условия для  формирования представления и развития 

знаний о  здоровом  образе жизни, понимании важности соблюдения правил 

здорового образа жизни для сохранения здоровья и использования 

полученных знаний в повседневной жизни; 

– стимулировать интерес студентов к  основам эпидемиологии, 

клиническим проявлениям  и последствиям  особо опасных инфекций и 

методам их профилактики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– характеристики вредных и опасных факторов окружающей среды и 

последствия их влияния на организм человека;  

– очагов поражения, возникающих при ЧС мирного и военного 

времени; 

– основы анатомо-физиологической и психологической беопасности 

человека, строения и функционирования анализаторов,  основные меры по  

профилактике  нарушений их деятельности; 
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– основные понятия о стрессе, его фазах, влиянии на здоровье 

человека; 

– основные правила здорового образа жизни, о вреде алкоголя, 

наркомании, курения;    

– нетрадиционные методы оздоровления; 

– основы рационального питания, нетрадиционные подходы в питании 

(голодание, вегетарианство, сыроедение, раздельное питание), ГМО и 

консерванты и их влияние на здоровье человека; 

– биоритмы человека, их связь с космическими ритмами; магнитные 

бури, их влияние на здоровье человека и производительность труда; 

– понятие об окружающей среде и последствия антропогенного 

влияния на ее состояние; экологические проблемы планетарного значения и 

пути их решения; 

– понятие о травме, видах травм,  объеме и последовательности 

мероприятий первой помощи при различных видах травм; правила оказания 

первой медицинской помощи при открытых и закрытых травмах;  

– основы   эпидемиологии, симптомы клинических проявлений, 

возможных осложнений опасных для здоровья человека инфекций 

(кишечные ифекции, венерические заболевания, туберкулез, СПИД  и др.); 

 уметь: 

– осуществлять прогноз возникновения ЧС, а в случае их 

возникновения принимать квалифицированные решения по ликвидации 

негативных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

использования оружия массового поражения; 

– создавать безопасные и безвредные условия жизнедеятельности; 

– диагностировать  и оценивать общее состояние пострадавшего, 

определять вид и степень тяжести повреждения (травмы), правильно 

использовать  полученные знания  по оказанию первой помощи при 

различных видах травм; 

– соблюдать основные правила и нормы здорового образа жизни; 
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– использовать нетрадиционные методы оздоровления для  

формирования, укрепления и сохранения собственного здоровья.  

владеть: навыками оценки общего состояния потерпевшего, оказания 

доврачебной само- и взаимопомощи; организации здорового образа жизни.  

Дисциплина нацелена на формирование: общекультурных (ОК-4, ОК-

6, ОК-7), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины: БЖД, составляющие дисциплины. Цели и 

задачи курса. Понятие о среде обитания, её безопасности. Понятие о 

чрезвычайной ситуации (ЧС). Классификация ЧС. Меры защиты человека. 

Анатомо-физиологические и психологические механизмы безопасности 

человека.  Понятие о здоровье, болезни, травмах. Виды травм. Оказание 

первой помощи при различных видах травм. Кровотечения, способы 

остановки.  Терминальное состояние, простейшие приемы реанимации.  

Основы репродуктивного здоровья.  

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

промежуточная аттестация (зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 ч.), 

самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.) практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Политология» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин 
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подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

теории и истории государства и права.   

Основывается на базе дисциплин: история, теория государства и права, 

конституционноеправо, история государства и права зарубежных стран. 

Является основой для изучения дисциплин профессионального блока.   

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: усвоение теоретико-методологических основ политологии, 

формирование научного понимания политики как сложной и важной 

социальной реальности для того, чтобы в условиях профессиональной 

деятельности и бытовой практики квалифицированно оценивать вопросы 

политики с правовой и гражданской точки зрения и принимать обоснованные 

решения. 

Задачи: 

– формирование у студентов системы знаний о политической сфере 

жизнедеятельности общества на основе изучения достижений политической 

науки;  

– овладение категориальным и методологическим инструментарием 

политологической науки; 

– содействие развитию рационально-критического осмысления 

политических явлений; привитие умения объяснять, определять и 

анализировать политические отношения, процессы, явления, институты, 

нормы и принципы с позиций и концепций, сложившихся в науке о 

политике; 

– овладение основами знаний в области политического анализа и 

политических технологий; 

– усвоение общих положений о тенденциях развития мирового 

политического процесса. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– объект, предмет и методы политологии, ее понятийно-

категориальный аппарат; место и роль политологии в системе знаний об 

обществе, этапы ее развития и ведущие направления современной 

политической науки; 

– понятие, структуру политики, ее роль в обществе, характер ее 

отношений с другими сферами общественного бытия 

– научные концепции власти и ее основные свойства; виды власти; 

характерные черты, признаки, источники и ресурсы политической власти 

– содержание субъектно-объектных отношений в политике; 

особенности индивида как субъекта политики; сущность политической 

субъектности социальных групп; понятие и функции политической элиты и 

политического лидерства; сущность и функции партий, общественных 

организаций, движений и групп интересов как субъектов политики; 

особенности государства как политического института; 

– понятие, структуру и функции политической системы общества, 

типологию современных политических систем; 

– структуру и функции политического сознания, основные 

политические идеологии современности; понятие политической культуры, ее 

структуру, типы и функции; 

– особенности политической коммуникации, ее функции и средства; 

роль средств массовой информации в системе массовой коммуникации; 

понятие и функции общественного мнения; 

– понятие, содержание и структуру политического процесса; 

типологию политических процессов; 

– основные направления развития мирового политического процесса. 

уметь: 
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– применять политологические знания в профессиональной и 

общественной деятельности; давать рационально-критическую оценку 

действиям различных политических партий, лидеров с позиций 

общенациональных интересов; 

– объективно и критически оценивать жизненно важную социальную 

информацию; 

– формировать и отстаивать собственную политическую позицию, 

четко понимать свои гражданские (прежде всего политические) права, 

свободы и обязанности;  

– аргументировано отстаивать принципы демократического, 

социального и правового государства; учиться и работать в условиях 

политического плюрализма, быть толерантными, вносить посильный вклад в 

гармонизацию общественных отношений; 

– ориентироваться в основных тенденциях развития международной 

политической жизни, геополитической обстановке и глобальных тенденциях 

мирового развития;  

– применять полученные знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности. 

владеть: 

– технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных и социальных знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-2, ОК-6, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, методы и задачи политологии. 

Тема 2. Становление политической науки и современные 

политологические школы. 

Тема 3. Политика как социальное явление. 
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Тема 4. Политическая власть. 

Тема 5. Человек и политика. 

Тема 6. Социальные общности как субъекты политики. 

Тема 7. Политические элиты и политическое лидерство. 

Тема 8. Политические партии, общественные организации, движения и 

группы интересов в политической системе общества. 

Тема 9. Государство как политический институт. 

Тема 10. Политическая система общества. 

Тема 11. Политическое сознание и идеология. 

Тема 12. Политическая культура. 

Тема 13. Политическая коммуникация и общественное мнение. 

Тема 14. Сущность и типы политических процессов. 

Тема 15. Политические конфликты и кризисы. 

Тема 16. Международный политический процесс. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

прпомежуточная аттестация (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очного отделения лекционные (18 ч), практические (18 ч) занятия 

и самостоятельная работа студента (36 ч);  

– для заочного отделения лекционные (4 ч), практические (4 ч) занятия 

и самостоятельная работа студента (64 ч). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы научных исследований» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Основы научных 

исследований» является вариативной частью профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 
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 Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ 

кафедрой теории и истории государства и права.   

Основывается на базе дисциплин: «Информатика», «Русский язык». 

Является основой для самостоятельного проведения и оформления 

студентами своих научных исследований. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: изучения данной учебной дисциплины состоит в овладении 

студентами знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, 

содержании, специфических особенностях организации и управления 

научными исследованиями; умениями и навыками, необходимыми для 

самостоятельной организации научно-исследовательской работы студентов; 

подготовки, написания и оформления научно-исследовательских работ. 

Задачи: 

  дать общие представления о науке, этапах развития, понятии, 

классификации и ее роли в обществе;  

  изучить общую методологию научного познания и использование 

методов научного познания в юриспруденции; 

 освоение языка научной работы и ознакомление с понятийным 

аппаратом научного исследования; 

 изучить последовательность действий, выполняемых исследователем 

на каждом из этапов научной деятельности; 

 изучение приемов изложения научных материалов и формирования 

рукописи научной работы; общих правил оформления научных работ; 

 знакомство с процедурами апробации результатов научных 

исследований, подготовки публикаций и научных докладов по результатам 

научно-исследовательских работ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
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 общие представления о науке и науковедении; понятия методологии 

и метаязыка науки, систему юридических наук; 

 классификацию научно-исследовательских учреждений, систему 

научных степеней и ученых званий, принятых в ДНР; 

 этапы проведения научных исследований; 

 правила поиска, реферирования и оформления информационных 

источников; 

 требования и правила оформления результатов научной-

исследовательской деятельности. 

уметь:  

– самостоятельно работать с научными текстами, реферировать 

(конспектировать) их, анализировать и сравнивать точки зрения различных 

авторов и известные научные концепции; 

– критически анализировать существующие научные концепции, на их 

базе строить собственные умозаключения; 

– самостоятельно формулировать выводы, вносить предложения, 

давать рекомендации, имеющие как теоретическую, так и практическую 

направленность. 

владеть: 

 навыками выбора научной темы исследования; 

 навыками работы с классификаторами, каталогами и картотеками;  

 навыками поиска и обработки необходимых информационных 

материалов, в т.ч. правовой научной литературы; конспектирования и 

реферирования материала; 

 навыками работы над рукописью исследования, подготовки и 

оформления научно-литературного материала; 

 навыками рубрикации текста научной работы; 

 навыками изложения научных материалов в рукописи (строго 

последовательном, выборочном и параллельном вариантах); 
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 навыками подготовки, оформления, защиты курсовой и дипломной 

работы. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных: (ОК-7); 

общепрофессиональных (ОПК-5, ОПК-6). 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и система курса «Основы научных исследований». 

Тема 2. Библиография: понятие и значение в научных исследованиях. 

Виды каталогов и картотек. Методика поиска правовой литературы. 

Тема 3. Организация научно-исследовательской работы в ДНР на 

современном этапе. Базы справочно-поисковых систем. 

Тема 4. Наука и научная деятельность. Научные исследования: 

понятие, методология, методика и метод. 

Тема 5. Этапы проведения научных исследований. 

Тема 6. Методика оформления результатов научных исследований в 

виде научных работ, студенческих работ. 

Тема 7. Особенности защиты интеллектуальной собственности в сфере 

научно-исследовательской деятельности студентов. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,5 

зачетных единицы, 90 часов. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (36 ч.), 

самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (10 ч.) практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (76 ч.).  

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Римское право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Римское право» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин 
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подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

 Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ 

кафедрой теории и истории государства и права.   

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«История государства и права зарубежных стран», «Латинский язык». 

Является основой для изучения отраслевых дисциплин: «Гражданское 

право», «Предпринимательское право», «Международное частное право». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: ознакомление студентов с основными понятиями, положениями 

римского частного права, показать влияние рецепции римского права на 

развитие отечественного и европейского права. 

Задачи: привлечь студентов к изучению источников римского частного 

права с целью более подробного (качественного) познания основных 

институтов римского частного права (обязательственного, договорного, 

вещного права, семейного и наследственного права и т.д.), а также с целью 

овладения методикой формирования обоснованного решения по конкретному 

делу. Овладение понятийным аппаратом должно способствовать в 

дальнейшем компаративистским исследованиям и облегчить межкультурные 

контакты в правовой сфере 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 юридическую терминологию, понятие и содержание основных 

институтов римского права, его историческую роль и значение для 

современной юридической науки, и практики; 

 понятие, предмет и систему римского права; 

 источники римского частного права; 

 основные принципы римского частного права; 
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 рецепцию римского права в Донецкой Народной Республике и в 

мире; 

 процесс возникновения, становления и развития институтов 

римского частного права; 

 вещные права (право владения, право собственности, права на чужие 

вещи) 

 общетеоретические положения обязательственного и договорного 

права; 

 особенности правового положения субъектов римского права. 

уметь:  

 выявлять влияние конкретных исторических событий и условий 

государственного развития Древнего Рима на возникновение основных 

правовых институтов и их изменения; 

 анализировать юридическую природу институтов римского частного 

права в ретроспективном смысле и по сравнению с реалиями действующего 

законодательства; 

 свободно оперировать основными понятиями и категориями 

римского права; 

 применять полученные знания при решении практических задач.  

владеть: навыками работы с источниками римского частного, анализа 

правовых предписаний римского права и институтов современного 

гражданского права, правильного использования юридической 

терминологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-4), общепрофессиональных (ОПК-1). 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и система курса «Римское право», его рецепция 

современными правовыми системами. 

Тема 2. Понятие и виды источников римского права. 
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Тема 3. Учение об исках. Процесс и его виды в Древнем Риме. 

Тема 4. Правоспособность и правовой статус лиц в римском праве. 

Тема 5. Семейное право в Древнем Риме. 

Тема 6. Наследственное право в Древнем Риме. 

Тема 7. Вещи и вещные права и правоотношения. Владение в Древнем 

Риме. 

Тема 8. Право собственности в Древнем Риме. 

Тема 9. Права на чужие вещи в Древнем Риме. 

Тема 10. Обязательственное право в Древнем Риме. 

Тема 11. Договорное право. Пакты в Древнем Риме. 

Тема 12. Внедоговорные обязательства. Деликты и квазиделикты в 

Древнем Риме. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (34 ч.), практические (34 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (76 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (8 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (128 ч.).  

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Организация судебных и правоохранительных органов» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Организация 

судебных и правоохранительных органов» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01. «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

уголовного права и процесса.   
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Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Уголовный 

процесс». «Уголовное право», «Криминология», «Прокурорский надзор», 

«Актуальные проблемы уголовного процесса», «Криминалистика», «Розыск, 

дознание, следствие». 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель:  формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков по вопросам организации деятельности судебных, 

правоохранительных органов, а также органов, обеспечивающих 

правоохранительную деятельность. 

Задачи:  

– формирование у студентов представлений о предмете дисциплины, 

ее структуре, связи с другими юридическими дисциплинами;  

– обеспечение усвоения студентами нормативно-правовых положений 

об организации деятельности судебных, правоохранительных органов, а 

также органов, обеспечивающих правоохранительную деятельность 

Донецкой Народной Республики, Российской Федерации и отдельных 

зарубежных стран. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– законодательство, регламентирующее основные задачи, систему, 

порядок формирования, состав, структуру, функции органов судебной 

власти, правоохранительных органов, а также органов, обеспечивающих их 

деятельность; 

– сущность судебной власти, ее признаки и функции; принципы 

правосудия (судопроизводства), судебные инстанции; 

– систему, организацию и полномочия судов; 
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– структурных подразделений, статус судей; виды, порядок 

формирования и полномочия квалификационных комиссий судей, органов 

судейского самоуправления; 

– сущность правоохранительной деятельности, задачи и виды 

правоохранительных органов, их системы, принципы организации и 

деятельности, основные полномочия, статус работников; 

– основные признаки судебных и правоохранительных органов 

некоторых зарубежных стран;  

уметь: 

– оперировать юридическими понятиями и категориями, толковать 

действующее законодательство о судоустройстве и правоохранительных 

органах, а также органах, которые обеспечивают их деятельность; 

– применять отдельные нормы нормативно-правовых актов в 

определенных ситуациях (в том числе при решении ситуационных задач и 

тестов);  

владеть: юридической терминологией, первичными навыками работы 

с правовыми актами, навыками анализа юридических фактов, правовых норм 

и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,ОК-9), 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14,ПК-15, ПК-16) выпускника 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Предмет, основные понятия, источники дисциплины 

«Организация судебных и правоохранительных органов».  

Тема 2. Судебная власть.  

Тема 3. Обеспечение деятельности органов судебной власти.  

Тема 4. Конституционный Суд.  

Тема 5. Верховный Суд.  
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Тема 6. Суды общей юрисдикции и специализированные суды.  

Тема 7. Органы прокуратуры.  

Тема 8. Органы досудебного расследования.  

Тема 9. Органы внутренних дел и безопасности.  

Тема 10. Органы государственной налоговой и таможенной службы.  

Тема 11. Органы юстиции.  

Тема 12. Юридическая служба. 

Тема 13. Адвокатура.  

Тема 14. Правоохранительные органы и органы расследования 

зарубежных стран. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,5 

зачетных единицы, 90 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (36 ч.), практические (18 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (10 ч.), практические (4 

ч.) занятия и самостоятельная работа студента (76 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  дисциплины 

«Криминология» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Криминология» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

уголовного права и процесса. 

Учебная дисциплина «Криминология» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении курсов «Теория государства и права», 

«Организация судебных и правоохранительных органов». 
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Является основой для изучения отраслевых дисциплин; «Уголовное 

право», «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Уголовно-правовая 

защита прав и свобод человека и гражданина», «Уголовное право 

зарубежных стран». 

Цели и задачи дисциплины: 

Программа составлена в соответствии с учебным планом, 

утвержденным Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики для юридических, экономико-правовых факультетов 

университетов и юридических институтов. 

Учебная дисциплина «Криминология» - одна из важнейших базовых 

дисциплин уголовно-правового цикла, без изучения и осмысления которой 

невозможно решить на высоком профессиональном уровне задачи, стоящие 

перед юристами. 

Криминология является общетеоретической профессионально-

ориентировочной дисциплиной, обязательной для изучения в системе 

высшего юридического образования. 

Цель: формирование теоретических и практических знаний и умений в 

области криминологии, усвоение студентами основных правовых понятий, 

основных проблем науки криминологии, познание закономерностей и 

выработку научных теорий, концепций и гипотез преступности. 

Задачи: дать студентам прочные знания о криминологии как науке, о 

содержании ее предмета, об основных направлениях борьбы с преступностью 

на современном этапе развития Донецкой Народной Республики. В число 

задач изучения курса входят: изучение состояния уровня, структуры и 

динамики преступности в Донецкой Народной Республики, странах СНГ и 

других зарубежных государствах, способы и методы борьбы с 

преступностью в этих странах, формы координации научных исследований и 

обмена опытом по предупреждению и раскрытию преступлений; усвоение 

студентами криминологической характеристики: рецидивной преступности, 
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преступности несовершеннолетних и молодежи, воинской, коррупционной, 

женской преступности и др. 

При изучении курса особое внимание уделяется усвоению студентами 

понятий «организованная и профессиональная преступность», ее виды, 

способы и средства борьбы с нею. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– нормативно-правовую базу, регламентирующую основные задачи, 

принципы и структуру научной организации работы следователя; 

– основные качества и умения, необходимые на современном этапе 

следователю на пути к мастерству и профессионализму; 

– технику анализа и использования документооборота с последующим 

принятием оптимальных и законных управленческих решений; 

– особенности оценки допустимости доказательств, полученных в ходе 

предварительного расследования; 

– задачи и значение профилактической политики в работе следователя. 

уметь:  

– оперировать юридическими понятиями и категориями в области 

научной организации работы следователя; 

– использовать специальные знания при проведении следственных 

действий; планировать и прогнозировать научную организацию работы; 

– использовать современное программное обеспечение в работе 

следователя при планировании и прогнозировании;  

– формировать навыки следователя и применение знаний во время 

квалификации преступлений;  

– составлять процессуальные документы во время реализации 

следователем своих полномочий; принимать решения и средства контроля в 

деятельности следователя;  
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– разрабатывать комплекс мер по предупреждению конкретных видов 

преступности. 

владеть:  

– юридической терминологией;  

– навыками анализа и использования документооборота как высокого 

показателя работы следователя с последующим принятием оптимальных и 

законных управленческих решений;  

– навыками составления комплекса мер по предупреждению 

преступлений;  

– специальными знаниями при проведении следственных действий. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций:   (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); 

(ОПК-5); (ОПК-6), профессиональных компетенций (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-

4); (ПК-5); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-12); (ПК-15); (ПК-16) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие, предмет, система и задачи криминологии.  

Тема 2. История и современное состояние криминологии в Украине.  

Тема 3. Методика криминологических исследований.   

Тема 4. Понятие, признаки и измерение преступности.  

Тема 5. Личность преступника.  

Тема 6. Причины и условия совершения конкретных преступлений.   

Тема 7. Причины и условия преступности.  

Тема 8. Предупреждение преступности.  

Тема 9. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 

преступностью.   

Тема 10. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних и молодежи.  
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Тема 11. Криминологическая характеристика рецидивной 

преступности.  

Тема 12. Криминологическая характеристика рецидивной 

преступности.  

Тема 13. Криминологическая характеристика экономической 

преступности.  

Тема 14. Значение средств поисково-познавательной деятельности в 

работе следователя.  

Тема 15. Криминологическая характеристика женской преступности.  

Тема 16. Криминологическая характеристика коррупционной 

преступности.  

Тема 17. Криминологическая характеристика воинских преступлений.  

Тема 18. Криминологическая характеристика неосторожных 

преступлений.  

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов.  Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (32 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (24 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Семейное право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Семейное право» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 
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Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Гражданское право», «Теория 

государства и права», «История государства и права», «Римское право».   

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Международное частное право».  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

– формирование системы теоретических знаний по курсу «Семейное 

право» и приобретение практических навыков решения ситуаций 

относительно применения семейного законодательства;  

– формирование умений относительно использования правовых 

способов защиты семейных прав и интересов. 

Задачи: 

– изучение теории семейного права; изучение источников семейного 

права;  

– анализ практики применения семейного законодательства; 

– приобретение навыков применения норм семейного 

законодательства, анализирования практических ситуаций, принятия 

законных и обоснованных решений по ним, составления отдельных 

процессуальных документов в процессе защиты семейных прав и интересов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– основные категории и понятия семейного права;  

– нормы Семейного кодекса Украины как основного источника 

семейного права;  

– источники семейного права Украины и ДНР;  

– основные подходы судебной, нотариальной, административной 

практики относительно применения семейного законодательства Украины. 
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уметь:  

– учитывать общетеоретические положения, нормы Конституции, 

Семейного кодекса Украины и других источников семейного права в 

процессе реализации и защиты прав субъектов семейных правоотношений; 

составлять проекты договоров, заявлений, исковых заявлений, других 

документов относительно осуществления и защиты семейных прав;  

– толковать действующее семейное законодательство;  

– предоставлять правильную юридическую квалификацию 

обстоятельствам дела относительно семейных отношений;  

– принимать процессуальные решения по вопросам защиты семейных 

прав и интересов. 

владеть:  

– навыками работы с нормативно-правовыми  актами в сфере 

семейного права;  

– навыками анализа юридических фактов, порождающих семейно-

правовые последствия, анализа и толкования семейно-правовых правовых 

норм, анализа правоприменительной практики, решения правовых коллизий, 

возникающих  в сфере применения семейно-правовых норм;  

– навыками правильного применения правовых норм к конфликтным 

ситуациям, ставшим предметом юридической оценки и принятия решения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие и принципы семейного права. 

Тема 2. Семейные правоотношения. 

Тема 3. Брак. 

Тема 4. Личные неимущественные и имущественные права супругов. 
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Тема 5. Личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности матери, отца и ребенка. 

Тема 6. Устройство детей-сирот и детей, лишенных родительской 

опеки. 

Тема 7. Права и обязанности других членов семьи и родственников. 

Тема 8. Особенности усыновления детей гражданами Украины, 

проживающими за ее пределами и иностранцами. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль) 

промежуточная аттестация (зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (32 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (24 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право зарубежных стран» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Конституционное 

право зарубежных стран» является вариативной частью профессионального 

блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

конституционного и международного права. 

Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, 

конституционное право, муниципальное право. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: муниципальное 

право, международное право, международное частное право, 

административное право, уголовное право, гражданское право. 



155 
 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель: продемонстрировать, что современные тенденции развития 

общественного строя в различных странах мира необходимо влекут 

государства к формированию правового, демократического, социального, 

светского государства. 

Задачи: 

– углубить представления о свободе и равенстве, о справедливости и 

праве, о законе и законности; 

– расширить знания о надлежащем общественном и государственном 

устройстве; 

– усовершенствовать взгляды на права и свободы человека и 

гражданина, формы и принципы взаимоотношений государства и личности;  

– проанализировать тенденции развития конституционного права на 

протяжении прошедших двухсот лет; 

– проанализировать международные конституционно-правовые 

стандарты; 

– проанализировать основы организации законодательной, 

исполнительной и судебной власти в современных демократических 

государствах; 

– продолжить совместно с преподаванием других дисциплин 

формирование у студента высокого научного мировоззрения; 

– формировать у студента умение анализировать основы 

общественного строя, закономерности организации государственной власти, 

соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в разных 

странах мира для того, чтобы уметь предвидеть будущие преобразования 

государства и права; 

– формировать у студента навыки поиска новых путей развития 

государства и права, опираясь на опыт современных государств. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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знать:  

– основы категорий и понятий конституционного права, а также 

специальную терминологию, применяемую в конституционно-правовом 

законодательстве зарубежных стран; 

– основы специфики конституционно-правовых отношений, права и 

обязанности субъектов конституционно-правовых отношений; 

– основы организации и обеспечения функционирования системы 

органов публичной власти в зарубежных странах; 

– основы конституционного строя зарубежных стран; 

– конституционно-правовые основы статуса человека и гражданина; 

– основы организации законодательной, исполнительной и судебной 

власти зарубежных стран; 

– основы конституционного строя в конкретных современных 

демократических государствах; основы теории конституции. 

уметь: 

– выполнять обобщение полученных знаний; 

– правильно применять теоретические знания по конституционному 

праву, в том числе свободно оперировать конституционно-правовыми 

терминами и понятиями, точно их использовать в правоприменительной 

практике; 

– правильно определять нормативные правовые акты, подлежащие 

применению к соответствующим конституционно-правовым отношениям; 

– применять закономерности  функционирования и развития 

государства и права к явлениям в современном государстве и праве.  

владеть: 

– навыками теоретического обоснования происходящих в государствах 

политико-правовых процессов; 

– навыками ведения дискуссий по общим проблемам государства и 

права в современных условиях; 
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– навыками определения понятий, характеризующих современный 

конституционный строй. 

Дисциплина нацелена на формирование   общекультурных  (ОК-1, ОК-

2, ОК-4, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных  (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-6),  профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,  

ПК-9,   ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Общая часть 

Тема 1. Конституционное право зарубежных стран: понятие, предмет, 

метод, система, источники. Конституционное право зарубежных стран как 

юридическая наука, учебная дисциплина 

Тема 2. Политические партии и партийные системы зарубежных стран 

Тема 3. Конституции зарубежных стран 

Тема 4. Основы правового статуса личности в зарубежных странах 

Тема 5. Формы государства в зарубежных странах 

Тема 6. Избирательное право и избирательные системы зарубежных 

стран. Референдумы в зарубежных странах 

Тема 7. Законодательная власть в зарубежных странах 

Тема 8. Исполнительная власть в зарубежных странах 

Тема 9. Судебная власть в зарубежных странах 

Тема 10. Муниципальные системы зарубежных стран 

Особенная часть 

Тема 11. Основы конституционного права Великобритании 

Тема 12. Основы конституционного права США 

Тема 13. Основы конституционного права ФРГ 

Тема 14. Основы конституционного права Франции 

Тема 15. Основы конституционного права Италии 

Тема 16. Основы конституционного права Испании 

Тема 17. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 18. Основы конституционного права Японии 
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Виды контроля по дисциплине:  модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  2 зачетные 

единицы, 72 часов.  Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (32 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (24 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Муниципальное 

право» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

конституционного и международного права. 

Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, 

конституционное право. 

Является основой для изучения следующих дисциплин:  

международное частное право, нормотворческая деятельность органов 

местного самоуправления, правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студентов целостного представления и 

комплексных знаний о понятии и сущности муниципального права и 

местного самоуправления, общих принципах и основах организации и 

осуществления местного самоуправления, получение теоретических знаний и 

формирование практических умений и навыков по применению нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы местного самоуправления. 
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Задачи: 

– усвоение студентами знаний  и умений в области правового 

обеспечения профессиональной деятельности в сфере муниципального права;  

– изучение особенностей отрасли муниципального права и её места в 

системе  права; 

– приобретение практических навыков и умений  правового анализа и 

решения юридических казусов, связанных с реализацией муниципально-

правовых норм;  

– изучение принципов местного самоуправления; 

– понимание функционирования институтов муниципального права, 

знание способов защиты прав и законных интересов участников отношений в 

области муниципального права. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– основные  категории и понятия муниципального права, а также 

специальную терминологию, применяемую в муниципально-правовом 

законодательстве; 

– специфику муниципально-правовых отношений, права и обязанности 

субъектов муниципально-правовых отношений; 

– основы организации и обеспечения функционирования системы 

органов муниципальной  власти; 

уметь: 

– выполнять обобщение полученных знаний; 

– правильно применять теоретические знания по муниципальному 

праву, в том числе свободно оперировать муниципально-правовыми 

терминами и понятиями, точно их использовать в правоприменительной 

практике; 

– правильное определение нормативных правовых актов, подлежащих 

применению к соответствующим муниципально-правовым отношениям; 
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– применять закономерности функционирования и развития 

государства и права к явлениям в современном государстве и праве;  

владеть: 

– навыками теоретического обоснования происходящих в государствах 

политико-правовых процессов; 

– навыками ведения дискуссий по общим проблемам муниципального 

права в современных условиях; 

– навыками определения понятий, характеризующих состояние 

местного самоуправления в условиях правового демократического 

государства. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК–4, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6), профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) компетенций выпускника 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, предмет и метод муниципального права и местного 

самоуправления. 

Тема 2. Муниципальное право как отрасль права, как наука и учебная 

дисциплина. 

Тема 3. История развития и зарубежный опыт местного 

самоуправления. 

Тема 4. Принципы и функции местного самоуправления. 

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления. 

Тема 6. Финансово-экономическая  основа местного самоуправления. 

Тема 7. Организационная основа местного самоуправления. 

Тема 8. Формы прямого волеизъявления в местном самоуправлении. 

Тема 9. Муниципальные выборы. 

Тема 10. Территориальное общественное самоуправление. 

Тема 11. Понятие и виды органов местного самоуправления. 

Тема 12. Представительные органы местного самоуправления. 
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Тема 13. Полномочия органов местного самоуправления. 

Тема 14. Правовой статус депутата представительного органа местного 

самоуправления. 

Тема 15. Глава муниципального образования и исполнительные органы 

местного самоуправления. 

Тема 16. Муниципальная служба. 

Тема 17. Гарантии и ответственность в местном самоуправлении. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (34 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (22 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право зарубежных стран» 

Логико-структурный анализ дисциплины: Курс 

«Предпринимательское право зарубежных стран» является вариативной 

частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Основывается на базе дисциплин: «Гражданское право», 

«Предпринимательское право», «Международное частное право». 

Является основой для изучения следующих дисциплин «Контрактное 

право». 

Цели и задачи дисциплины:  
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Цель: ознакомить студентов в сравнительном плане с теоретическими 

и практическими аспектами правового регулирования хозяйственной 

деятельности в зарубежных странах, раскрыть общие принципы такого 

регулирования. С этой целью осуществляется анализ главным образом 

хозяйственного законодательства стран, наиболее развитых экономически. С 

целью обоснования и иллюстрации отдельных положений приводятся 

фрагменты хозяйственного законодательства других стран. Курс направлен 

на то, чтобы дать общее представление о правовом регулировании 

хозяйственных отношений в зарубежных странах студентам – юристам, 

которых готовят к внутренней правоприменительной деятельности. 

Задачи:  

– освоение основных институтов романо-германской и 

англосаксонской школ права, с их договорной системой, институтов 

юридического лица, особенностями института зарубежного вещного права;  

– приобретение навыков работы с зарубежным законодательством, с 

самыми распространенными договорами в области хозяйственного права, 

умения решать проблемы в сфере, связанной с торговой деятельностью 

коммерсантов, построенной на основе сравнительного анализа;  

– понимание всех проблем изучаемой дисциплины в системе права, о 

значении данной дисциплины при регулировании правовых отношений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– понятие предпринимательского права зарубежных стран;  

– источники предпринимательского права зарубежных стран;  

– особенности создания и деятельности субъектов хозяйствования в 

зарубежных странах;  

– особенности прав на имущество субъектов хозяйствования в 

зарубежных странах;  
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– основные этапы и особенности правового регулирования 

приватизации в зарубежных странах;  

– порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров в 

зарубежных странах;  

– особенности правового регулирования конкуренции и монополизма в 

зарубежных странах;  

– правовые формы стимулирования научно-технического прогресса в 

зарубежных странах;  

– регулирование социализации управления предприятием в 

зарубежных странах. 

уметь:  

– выделять основные принципы и тенденции развития 

предпринимательского права зарубежных стран;  

– проводить разграничения видов организационно-правовых форм 

субъектов хозяйствования в зарубежных странах;  

– демонстрировать навыки работы с нормативным материалом 

различных зарубежных государств;  

– решать правовые вопросы на базе национального законодательства 

изучаемых стран. 

владеть:  

– навыками составления письменных документов юридического 

содержания;  

– устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения в устной полемике;  

– ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления 

посредничества с целью достижения компромисса участниками 

юридического конфликта;  

– консультирования граждан по правовым вопросам. 
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие и предмет предпринимательского права зарубежных 

стран. 

Тема 2. Источники предпринимательского права зарубежных стран. 

Тема 3. Субъекты предпринимательского права зарубежных стран. 

Тема 4. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности в зарубежных странах. 

Тема 5. Хозяйственные договоры в зарубежных странах. 

Тема 6. Защита прав и интересов субъектов хозяйствования в 

зарубежных странах. 

Тема 7. Ответственность субъектов хозяйствования в зарубежных 

странах. 

Тема 8. Основные институты предпринимательского права 

Европейского Союза. 

Тема 9. Основные экономические соглашения СНГ и институты 

предпринимательского права стран СНГ. 

Тема 10. Основные институты коммерческого (предпринимательского)  

права Австрии, Чехии и Словакии, Польши. 

Тема 11. Основные институты коммерческого права Великобритании и 

США. 

Тема 12. Основные институты предпринимательского права Японии. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1,5 

зачетных единицы, 54 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 
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– для очной формы обучения: лекционные (24 ч.), практические (12 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (18 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Право интеллектуальной собственности» 

Логико-структурный анализ дисциплины: Курс «Право 

интеллектуальной собственности» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Гражданское право».   

Является составной частью дисциплины «Гражданское право». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков и умений в области права интеллектуальной собственности, 

понимание сущности интеллектуальной собственности как объекта 

правового регулирования, основ правоприменительной деятельности 

государственных органов в сфере правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности. 

Задачи:  

– изучение: теоретических положений дисциплины;  

– правовых основ законодательного регулирования отношений, 

связанных с приобретением, осуществлением, защитой прав на объекты 

интеллектуальной собственности;  
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– практики применения норм законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– понятия и категории, раскрывающие содержание права 

интеллектуальной собственности;  

– компетенцию государственных органов в сфере правовой охраны 

интеллектуальной собственности;  

– правовые основы приобретения, осуществления, защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 

уметь: 

– ориентироваться в нормативно-правовых актах, регулирующих 

отношения в сфере интеллектуальной собственности;  

– осуществлять обоснованный анализ правовых норм в указанной 

сфере; 

– аргументировать правовые решения по конкретным юридическим 

делам;  

– составлять проекты договоров о распоряжении имущественными 

правами на объекты  интеллектуальной собственности, процессуальных 

документов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

владеть:  

– навыками работы с нормативными источниками права 

интеллектуальной собственности, а также учебной и специальной 

литературой, навыками применения на практике полученных знаний, 

критически анализировать нормативные акты;  

– навыками ведения дискуссий для разрешения гражданско-правовых 

споров в области интеллектуальной собственности;  
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– навыками применения теоретических положений права 

интеллектуальной собственности;  

– навыками самостоятельного поиска, анализа и систематизации 

правовых норм законодательства об интеллектуальной собственности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Общая характеристика интеллектуальной собственности и 

права интеллектуальной собственности. 

Тема 2. Основные понятия авторского права. 

Тема 3. Смежные права. 

Тема 4. Авторские договоры. 

Тема 5. Защита авторского права и смежных прав. 

Тема 6. Основные понятия права промышленной собственности. 

Тема 7. Объекты патентного права. 

Тема 8. Субъекты патентного права. 

Тема 9. Оформление патентных прав. 

Тема 10. Права авторов объектов патентного права. 

Тема 11. Характеристика патента, права и обязанности 

патентовладельцев. 

Тема 12. Договоры о распоряжении имущественными правами на 

объекты патентного права. 

Тема 13. Защита прав авторов и патентовладельцев. 

Тема 14. Правовая охрана коммерческих наименований. 

Тема 15. Правовая охрана знаков для товаров и услуг. 

Тема 16. Правовая охрана коммерческой тайны. 

Тема 17. Защита от недобросовестной конкуренции. 
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Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очной формы обучения: лекционные (36 ч.), практические (18 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (18 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Обеспечение исполнения обязательств» 

Логико-структурный анализ дисциплины: Курс «Обеспечение 

исполнения обязательств» является вариативной частью  профессионального 

блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Римское право», «Гражданское право», «Гражданское процессуальное 

право».   

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Гражданское 

право. Часть особенная», «Предпринимательское право», «Арбитражный 

процесс».  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование системы теоретических знаний по дисциплине, 

изучение основных принципов регулирования отношений по обеспечению 

исполнения обязательств, приобретение практических навыков в сфере 

обеспечения исполнения обязательств. 

Задачи:  
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– изучение понятийного аппарата; изучение теоретического материала 

по дисциплине;  

– изучение практики правоприменения;  

– приобретение навыков комплексного анализа практической ситуации 

и принятия обоснованных решений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: категории, раскрывающие понятие обеспечения исполнения 

обязательств, виды обеспечения исполнения обязательств, нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения по обеспечению исполнения 

обязательств, в частности, нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок применения неустойки, поручительства, гарантии, залога, задатка и 

удержания;  

уметь:  

– формулировать условия об обеспечении исполнения обязательств в 

договорах, обеспечивать возможность юридического закрепления выбранных 

способов обеспечения исполнения обязательств, ориентироваться в 

нормативных актах, регулирующих правоотношения по обеспечению 

исполнения обязательств; 

– толковать действующее законодательство в указанной сфере; 

квалифицированно применять правовые нормы в сфере обеспечения 

исполнения обязательств; 

владеть:  

– навыками работы с законодательством;  

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики;  

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  
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– навыками реализации норм материального и процессуального права;  

– навыками принятия необходимых мер защиты имущественных прав 

человека и гражданина. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Общая характеристика способов обеспечения исполнения 

обязательств.  

Тема 2. Обеспечение исполнения обязательств неустойкой.  

Тема 3. Обеспечение исполнения обязательств отдельными видами 

залога. 

Тема 4. Обеспечение исполнения обязательств ипотекой.  

Тема 5. Обеспечение исполнения обязательств поручительством.  

Тема 6. Обеспечение исполнения обязательств гарантией.  

Тема 7. Обеспечение исполнения обязательств задатком и удержанием. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

промежуточная аттестация (зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (34 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (22 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Организация правовой работы на предприятии» 
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Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Организация 

правовой работы на предприятии» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

 Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ 

кафедрой гражданского права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Административное право», «Трудовое право», 

«Финансовое право» 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Предпринимательское право», «Гражданский процесс».  

Цели и задачи дисциплины: 

Цель: доведение до студентов основных требований и положений, 

норм действующего законодательства по вопросам организации правовой 

работы  на предприятии, целей и задач деятельности юридической службы на 

предприятии, а также приобретение студентами навыков и умений применять 

данные нормы в процессе реализации конкретных задач. 

Задачи: комплексный подход к изучению вопросов правового 

регулирования правовой работы на предприятии и изучение механизма 

взаимодействия норм, правовых институтов, отраслей права, а также 

различных методов правового регулирования отношений, связанных с 

организацией и  функционированием юридической службы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: действующее законодательство касательно правовой 

деятельности предприятия; гражданское, трудовое, финансовое, 

административное право; технические средства механизации и 

автоматизации справочно-информационной работы с законодательством и 

нормативными актами; порядок заключения и оформления договоров;  
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уметь: разрабатывать документы правового характера; осуществлять 

методическое руководство правовой работой на предприятии; анализировать 

и обобщать результаты рассмотрения претензий судебных и арбитражных 

дел; оформлять материалы о привлечении работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности; заключать хозяйственные договоры; вести 

справочно-информационную работу по законодательству; 

владеть: юридической терминологией;  навыками работы с правовыми 

актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1,  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Общие положения о юридической службе предприятия. 

Тема 2. Организация деятельности юридической службы, понятие, 

задачи, функции. Взаимодействие с органами власти. 

Тема 3. Систематизация нормативно-правовых актов, анализ и 

обобщение судебной практики.  

Тема 4. Ведение договорной работы.  

Тема 5. Организация и ведение претензионной  работы на предприятии. 

Тема 6. Организация и ведение исковой работы на предприятии. 

Тема 7. Регистрация, ликвидация юридических лиц. Внесение 

изменений в учредительные документы. 
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Тема 8. Правовая работа в сфере соблюдения пенсионного, жилищного, 

трудового и иного законодательства.  

Тема 9. Организация правовой работы по обеспечению сохранности 

имущества предприятия. 

Тема 10. Обеспечение правовыми средствами качества продукции. 

Тема 11. Обеспечение законности документов правового характера. 

Тема 12. Правовое консультирование как основа принятия законных 

решений при управлении предприятием.  

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (34 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (22 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Аграрное  право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Аграрное право» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права.   

Основывается на базе дисциплин: экологическое право,  

административное право, муниципальное право, уголовное право. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

предпринимательское право, налоговое право   

Цели и задачи дисциплины:  
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Цель: получение студентами знаний в части правового регулирования 

аграрных отношений, освоение основных теоретических понятий, категорий 

и институтов агарного     права, изучение базовых нормативных правовых 

актов агарного   законодательства и их взаимосвязи с нормами других 

отраслей права, обеспечение адекватного толкования и критического анализа 

их использования в правоприменительной практике.  

Задачи: ознакомить студентов с нормами законодательства, 

регулирующими агарную деятельность;   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: положения и понятия аграрного права, сущность и содержание 

аграрных правоотношений, правовой статус субъектов аграрных 

правоотношений;  

  уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями 

аграрного права; применять полученные знания при анализе практических 

ситуаций; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

аграрного законодательства; правильно составлять и оформлять юридические 

документы; определять меры ответственности за аграрные  правонарушения; 

владеть: навыками  работы с правовыми актами; анализа различных 

правовых явлений и правовых норм, юридической терминологией. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности, ОК- способностью к самоорганизации и 

самообразованию и т.д.), общепрофессиональных (ОПК- способностью 

неукоснительно соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики, 

законы, а также иные нормативные правовые акты и нормы международного 

права и т.д.), профессиональных компетенций (ПК-1 способностью 

разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности, ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
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правового мышления и правовой культуры, ПК- 3 способностью 

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права и т.д.) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Аграрное право – комплексная отрасль права  

          Тема 2. Источники аграрного права. Аграрные правоотношения 

Тема3.Государственное регулирование сельского хозяйства и  

агропромышленного комплекса 

Тема 4.Правовое положение сельскохозяйственных коммерческих 

организаций 

Тема 5.Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств 

Тема 6.Правовое положение личных подсобных хозяйств, садоводства 

и огородничества граждан 

Тема 7. Организационно-правовые формы управления в 

сельскохозяйственных коммерческих организациях 

Тема 8. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.  

Тема 9.Правовой режим имущества сельскохозяйственных 

коммерческих организаций 

Тема 10.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве.  

Тема 11.Особенности правового регулирования трудовых отношений в 

сельском хозяйстве 

Тема 12.Договорные отношения с участием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Тема 13.Правовое регулирование агропродовольственных рынков 

Тема 14.Ответственность за нарушение аграрного законодательства 

Виды контроля по дисциплине: Текущий контроль: ИР, СРС, АР; 

модульный контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет   зачетных 

единицы, 90 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  
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– для очной формы обучения: лекционные (28 ч.), практические (14 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (48 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (78 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы экономической конкуренции» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Правовые основы 

экономической конкуренции» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права.   

Основывается на базе дисциплин: административное право, 

муниципальное право, уголовное право. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

предпринимательское право, налоговое право   

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: получение студентами знаний в части правового регулирования 

экономической конкуренции, освоение основных теоретических понятий, 

категорий и институтов конкурентного права, изучение базовых 

нормативных правовых актов  в сфере экономической конкуренции и их 

взаимосвязи с нормами других отраслей права, обеспечение адекватного 

толкования и критического анализа их использования в 

правоприменительной практике.  

Задачи: ознакомить студентов с нормами законодательства, 

регулирующими экономическую конкуренцию;   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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 знать: положения и понятия конкурентного     права, сущность и 

содержание конкурентных  правоотношений, правовой статус субъектов 

конкурентных  правоотношений;  

  уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями 

конкурентного  права; применять полученные знания при анализе 

практических ситуаций; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы конкурентного  законодательства; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; определять меры ответственности за 

правонарушения в сфере экономической конкуренции; 

владеть: навыками  работы с правовыми актами; анализа различных 

правовых явлений и правовых норм, юридической терминологией. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 3) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Система конкурентного законодательства 

Тема 2. Источники конкурентного  права.  

Тема  3. Конкурентные  правоотношения 

Тема 4. Определение монопольного положения субъектов 

хозяйствования и состояния конкуренции на рынке 

Тема 5. Виды и сущность нарушений законодательства о защите 

экономической конкуренции 

Тема 6. Государственное регулирование и контроль в сфере 

деятельности субъектов естественных монополий 

Тема 7. Демонополизация экономики 

Тема 8. Концентрация субъектов хозяйствования 

Тема 9. Согласованные действия субъектов хозяйствования 

Тема 10. Контроль за соблюдением законодательства о защите 

экономической конкуренции 

Тема 11.Государственное регулирование экономической конкуренции  



178 
 

Тема 12. Ответственность за нарушение конкурентного 

законодательства 

Тема 13. Правовой статус Республиканской антимонопольной службы 

Донецкой Народной Республики 

Тема 13. Организация контроля за экономической конкуренцией в   

Донецкой Народной Республике 

 Виды контроля по дисциплине: Текущий контроль: ИР, СРС, АР; 

модульный контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет   зачетных 

единицы, 90 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (28 ч.), практические (14 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (48 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (78 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

 «Прокурорский надзор» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Прокурорский 

надзор» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

уголовного права и процесса. 

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Организация судебных и правоохранительных органов», «Уголовный 

процесс» 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Актуальные 

проблемы уголовного процесса», «Уголовно-процессуальное право 

Российской Федерации» 
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Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков по вопросам организации и проведения всех видов прокурорского 

надзора. 

Задачи:  

– предоставление студентам знаний о предмете дисциплины, ее 

структуре, связи с другими юридическими дисциплинами;   

– раскрытие сущности, целей и задач прокурорского надзора на 

современном этапе;  

– обеспечение усвоения студентами нормативно-правовых положений 

об организации прокурорского надзора. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– главные положения общетеоретического характера прокурорского 

надзора, практически-прикладного характера, основные научные 

направления по проблемам прокурорского надзора, спорные вопросы; 

– юридическую терминологию надзора, его сущность, общие и 

особенные черты, приоритетные направления и специфику отдельных его 

видов, действующее законодательство, регулирующее организацию и 

осуществление надзора;  

– порядок привлечения к проверкам соответствующих специалистов;  

– общие и специальные (исключительные) полномочия прокурора при 

осуществлении надзора;  

– методику и организационные, тактические и технические приемы 

осуществления прокурорских проверок;  

– способы эффективного устранения выявленных нарушений 

законодательства. 

уметь: 

– хорошо ориентироваться в действующем законодательстве;  
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– правильно применять приобретенные знания и положения законов, 

других нормативных актов для разрешения конкретных правовых ситуаций в 

практической деятельности;  

– надлежащим образом организовать свою работу;  

– эффективно использовать информационное обеспечение для 

планирования работы и выбора объекта проверки;  

– систематизировать и анализировать соответствующие явления и 

процессы; вести поиск новых подходов и методик осуществления надзора, 

использовать положительный опыт;  

– самостоятельно углублять знания;  

– обосновывать свою позицию и необходимость принятия 

соответствующих решений; 

– применять нормы законодательства;  

– осуществлять правовой анализ юридически значимых фактов; 

правильно анализировать и оценивать конкретную первичную информацию о 

выявленном правонарушении;  

– правильно и обоснованно делать вывод о наличии в конкретном 

деянии признаков отдельного правонарушения;  

– осуществлять правовой анализ группы правонарушений;  

– давать правильную квалификацию совершенному преступлению, 

принципиально реагировать на выявленные нарушения, контролировать их 

фактическое устранение. 

владеть: 

– методикой организации и осуществления проверок соблюдения 

законов, основами самостоятельного анализа и применения норм права, 

внедрения новейших технологий и положительного опыта с целью выявления 

и устранения нарушений законов законодательство, регулирующее 

деятельность прокуроров при осуществлении их деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-7); общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 
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ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6); профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16). 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие прокурорского надзора, его предмет, задачи и система. 

Исторические этапы развития прокуратуры.  

Тема 2. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры.  

Тема 3. Система и структура органов прокуратуры.  

Тема 4. Организация работы в органах прокуратуры.  

Тема 5. Надзор за соблюдением и применением законов («общий 

надзор»).  

Тема 6. Надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие.  

Тема 7. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел.  

Тема 8. Представительство интересов гражданина или государства в 

суде.  

Тема 9. Надзор за соблюдением законов при исполнении судебных 

решений по уголовным делам, а также при применении других мер 

принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы 

граждан.  

Тема 10. Работа с обращениями граждан и юридических лиц в органах 

прокуратуры. 

Виды  контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Письменная контрольная работа, включающая теоретическое задание и 

задачу прикладного характера. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (28 ч.), практические (28 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (52 ч.);  
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– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (6 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (96 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Судебная риторика» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Судебная риторика» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

уголовного права и процесса. 

Основывается на базе дисциплин: «Основы юридической 

деонтологии», «Уголовный процесс», «Организация судебных и 

правоохранительных органов». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: нет 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель: дать знания классической риторики и современной судебной 

риторики как научной отрасли о мыслительно-речевой деятельности, 

направленной на убеждение, влияние, коммуникационное взаимодействие, а 

также выработать у студента-юриста навыки и умение продуцировать тексты 

разного типа в соответствии с назначением речи. 

Задачи: усвоение студентами знаний о приемах убедительности 

судебных речей, психолого-риторических основах убедительности 

обвинительной речи, преодолении логических ошибок в судебных речах. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– историю формирования судебной риторики; 

– ее специфику, терминологию и отличие от других дисциплин; 
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– образцы публичных выступлений выдающихся судебных ораторов 

для использования их опыта; 

– сформировать представление об обществе как сложной 

коммуникативной системы. 

уметь:  

– анализировать конкретные судебные процессы, особенно, изменения 

в формах общения, формирования новых дискурсивных структур и прочее; 

– использовать риторические приемы в профессиональной 

деятельности; 

– внимательно и критически относиться к своей речи и речевой 

практики в судопроизводстве; 

– плодотворно применять знания спецкурса к решению конкретных 

задач юридической деятельности. 

владеть:  

– юридической терминологией; 

– навыками работы с правовыми актами; 

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

– приемами убедительности судебных речей, психолого-

риторическими основами убедительности обвинительной речи, способами 

преодоления логических ошибок в судебных речах. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7); общепрофессиональных (ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6); профессиональных компетенций 

(ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16). 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Риторика как наука убеждения и искусство красноречия.  

Тема 2. Виды и стили красноречия.  
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Тема 3. Личность оратора.  

Тема 4. Техника речи и ее средства.  

Тема 5. Логические основы судебной риторики.  

Тема 6. Культура речи - условие профессионального успеха юриста.  

Тема 7. Психологические основы судебной риторики.  

Виды  контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (28 ч.), практические (28 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (52 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (6 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (96 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Проблемы теории государства и права» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Проблемы теории  

государства и права» является вариативной частью профессионального  

блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

теории и истории государства и права.   

Основывается на базе дисциплин: история отечественного государства 

и права, философия, философия права, социология, политология, теория 

государства и права. Дисциплина призвана конкретизировать положения 

учебной программы курса теории государства и права. На завершающем 

этапе юридического образования дисциплина «Проблемы теории государства 

и права» является методологической базой отраслевых юридических наук и 

раскрывает глубинные основы государственных и правовых институтов.  

Цели и задачи дисциплины:  
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Цель: формирование системы знаний о современных научных 

исследованиях в области юриспруденции, а также овладение 

методологической основой и методикой исследования современной 

проблематики правоведения, знаниями о тенденциях и перспективах 

развития правовых форм общественной жизни.  

Задачи:  

– формирование у студентов научных представлений о содержании 

основных направлений современных юридических исследований, о 

проблемах взаимодействия государства и права, экономики, политики;  

– умение определять основные принципы соотношения и 

взаимодействия системы права и системы законодательства, обосновывать 

содержания правомерного поведения, умение использовать 

системообразующие и межпредметные связи в правоведении для анализа и 

оценки общетеоретических проблем юридической науки, способность 

анализа и оценки действующего законодательства с точки зрения его 

соответствия реальным общественным потребностям. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– содержание основных направлений современных юридических 

исследований, определение основных принципов соотношения и 

взаимодействия системы права и системы законодательства, содержание 

правомерного поведения, характеристику взаимодействия структурных 

элементов механизма правового регулирования в контексте проблем его 

функционирования в обществе, содержание юридической ответственности. 

уметь:  

– ориентироваться и критически оценивать проблематику 

юридических исследований, анализировать и правильно понимать задачи 

теории и потребности практики юриспруденции, использовать 

межпредметные связи в правоведении для анализа и оценки 
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общетеоретических проблем юридической науки, анализировать и  оценивать 

действующее законодательство с точки зрения его соответствия реальным 

общественным потребностям, пользоваться правовыми средствами защиты 

прав человека, применять теоретические положения при обосновании 

правовых решений по конкретным вопросам. 

владеть:  

– юридической терминологией; 

– правильно использовать юридические понятия и конструкции; 

– методикой выявления теоретического смысла государственно-

правовых явлений и практического значения юридико-догматических 

категорий и конструкций; 

– навыками практического использования полученных теоретических 

знаний. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника навыков: 

общекультурных (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6 ), профессиональных (ПК-15, ПК-16). 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 «Проблемы теории государства» 

Тема 1.  Общая характеристика теоретических проблем правоведения  

Тема 2. Современные представления о происхождении государства и 

права. Проблемы взаимодействия государства и права, экономики, политики. 

Тема 3. Государство: проблема определения, функции формы, 

проблема повышения эффективности функционирования государственного 

аппарата. 

Раздел 2 «Проблемы теории права» 

Тема 4. Теоретические подходы к пониманию и формированию 

содержания права. Проблемы формирования источников права. Проблемы 

правотворчества и систематизации права. 

Тема 5. Нормы права. Система права и система законодательства. 

Правовая система: понятие и структура. 
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Тема 6. Проблемы действие права и формы его реализации. 

Тема 7. Правовое поведение и юридическая ответственность. 

Проблемы классификации правомерного поведения и определения 

юридической ответственности. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (24 ч.), практические (12 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (62 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Энциклопедия права» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Энциклопедия 

права»  является вариативной частью профессионального  блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

теории и истории государства и права.   

Основывается на базе дисциплин: история отечественного государства 

и права, философия, философия права, социология, политология, теория 

государства и права. Дисциплина призвана конкретизировать положения 

учебной программы курса теории государства и права. На завершающем 

этапе юридического образования дисциплина «Энциклопедия права» 

является методологической базой отраслевых юридических наук и 

раскрывает глубинные основы государственных и правовых институтов.  

Цели и задачи дисциплины:  
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Цель: формирование знаний о закономерностях государственно-

правовой жизни общества, высокой правовой культуры и правового 

сознания, развития творческих способностей, навыков коммуникации, 

социальной адаптации, поиск, анализ, структурирование правовой 

информации; дача квалифицированных юридических заключений, 

правильная квалификация фактов и обстоятельств, аргументация и 

обоснование позиции. 

Задачи:   

– совершенствование навыков и приёмов самостоятельной работы 

с научным и законодательным материалом,  познание закономерностей и 

тенденций развитие правовой формы организации общества,  теоретические 

знания в юридической практике на основе анализа системы права и системы 

законодательства,  умение проводить детальный анализ структуры нормы 

права,  умение давать юридическое толкование норм права;  

– умение определять основные принципы соотношения и 

взаимодействия системы права и системы законодательства, обосновывать 

содержания правомерного поведения, умение использовать 

системообразующие и межпредметные связи в правоведении для анализа и 

оценки общетеоретических проблем юридической науки, способность 

анализа и оценки действующего законодательства с точки зрения его 

соответствия реальным общественным потребностям. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: природу и сущность права, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития права, систему права, 

механизм и средства правового регулирования реализации права, роль 

государства и права в политической системе общества. 

уметь:  

– ориентироваться и критически оценивать проблематику 

юридических исследований;  
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– анализировать и правильно понимать задачи теории и потребности 

практики юриспруденции; 

– использовать межпредметные связи в правоведении для анализа и 

оценки общетеоретических проблем юридической науки; 

– анализировать и  оценивать действующее законодательство с точки 

зрения его соответствия реальным общественным потребностям; 

– пользоваться правовыми средствами защиты прав человека, 

применять теоретические положения при обосновании правовых решений по 

конкретным вопросам. 

владеть:  

– юридической терминологией; 

– правильно использовать юридические понятия и конструкции; 

– методикой выявления теоретического смысла государственно-

правовых явлений и практического значения юридико-догматических 

категорий и конструкций; 

– навыками практического использования полученных теоретических 

знаний. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника навыков: 

общекультурных (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6 ), профессиональных (ПК-2, ПК-15, ПК-16). 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Общее учение о праве как часть юридической науки 

Тема 2. Понятие и сущность права. Право как система  

Тема 3. Правовые отношения и реализация права 

Тема 4. Поведение в сфере права. Понятие и виды 

Тема 5. Механизм действия права. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  
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– для очной формы обучения: лекционные (24 ч.), практические (12 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (62 ч.).  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Таможенное право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Таможенное право» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов  по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права. 

Основывается на базе дисциплин: Теория государства и права, 

«Административного права», «Налогового права», «Финансового права». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: 

 овладение студентами основных положений и понятий учебной 

дисциплины «Таможенное право», изучение организационно-правовых основ 

таможенного законодательства;  

 порядка проведения таможенных процедур, таможенного 

оформления и контроля, а также производства по делам о нарушении 

таможенных правил; 

 получения навыков практической реализации приобретенных 

знаний. 

Задачи: 

 усвоение базовых понятий и принципов таможенного права; 
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 изучение структуры таможенных органов ДНР и выполняемых ими 

функций и задач; 

 изучение студентами нормативно-правовых актов, используемых в 

таможенном деле; 

 формирование высокого уровня правосознания в сфере таможенного 

законодательства и практики его применения; 

 усвоение роли, значения таможенной деятельности в области 

обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

 формирование навыков консультирования по вопросам таможенного 

права; 

 приобретение навыков поиска и формирования комплекса 

нормативных правовых актов, отражающих особенности правового 

регулирования таможенной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 нормативно-правовые акты, регулирующие таможенную 

деятельность; 

 устройство и функционирование системы таможенных органов ДНР, 

основные направления их деятельности; 

 формы таможенного контроля и порядок их проведения;  

 виды правонарушений в таможенной сфере и порядок привлечения к 

ответственности за их совершение. 

уметь: 

 анализировать правовые нормы, регулирующие таможенно-правовые 

отношения; 

 формировать комплекс нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в таможенном праве;  
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 анализировать, толковать и правильно применять нормы 

таможенного права; 

 составлять юридические документы для таможенных целей; 

 правильно квалифицировать правонарушения в таможенной сфере, 

определять меры ответственности за их совершение. 

владеть: 

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики по вопросам таможенного права, разрешения правовых проблем, 

реализации норм таможенного права; 

 методологией правовой оценки конкретных практических ситуаций в 

сфере таможенного права; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере таможенного права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК - 4, ОК - 7), общепрофессиональных (ОПК - 1, ОПК - 3, ОПК - 6), 

профессиональных компетенций (ПК - 1, ПК - 3, ПК - 4, ПК- 5, ПК- 6, ПК - 8, 

ПК - 10, ПК - 11, ПК - 15) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Таможенное право и таможенное дело;  

Тема 2. Таможенный режим;  

Тема 3. Таможенное оформление;  

Тема 4. Таможенный контроль; 

Тема 5. Ответственность за нарушение таможенных правил;  

Тема 6. Таможенное право Таможенного союза ЕАЭС. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (24 ч.), практические (12 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  



193 
 

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (62 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Транспортное право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Транспортное 

право» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

«Административного и финансового права».   

Основывается на базе дисциплин: гражданское право, коммерческое 

право, административное право и др. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

административная ответственность, конкурентное право, а также 

прохождения производственной практики. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

 овладение подготавливаемыми юридическими кадрами высшей 

квалификации системой научных знаний и практических навыков в сфере 

правового регулирования общественных отношений, которые возникают в 

связи с организацией и деятельностью транспортных предприятий, 

отношений между транспортными предприятиями как одного, так и разных 

видов транспорта, а также между перевозчиками и их многочисленной 

клиентурой; 

 развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 

операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие 

творческих и познавательных способностей, а также таких психологических 

качеств, как восприятие, воображение, память, внимание. 
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Задачи:  

 формирование у будущих юристов комплексных знаний о правовом 

регулировании транспортной деятельности и детальное ознакомление 

студентов с основными понятиями дисциплины, классификацией 

транспортных отношений и транспортных гражданско-правовых договоров, а 

также с вопросами публично-правового регулирования;  

 приобретение студентами навыков и умений по составлению 

соответствующих юридических документов и решению ситуационных задач 

на семинарских занятиях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 место и роль транспортного законодательства в системе права; 

 основные понятия, термины и категории частно-правовых дисциплин 

знать основные периоды развития законодательства в области правового 

регулирования перевозок пассажиров, багажа и грузов. 

уметь:  

 анализировать правоотношения возникающие в сфере 

грузоперевозок, перевозок пассажиров и багажа; 

 применять научный метод изучения закономерностей организации 

перевозок, разрешения споров возникающих в сфере грузоперевозок, 

перевозок пассажиров и багажа; 

 использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности; 

 выбирать различные подходы (формационный, цивилизационный, 

историко-культурный, экологический и другие) при анализе 

законодательных актов, договоров, претензий, информации из других 

различных источников.  
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владеть: 

 методикой прогнозирования общественных отношений в области 

организации и правового регулирования грузоперевозок, перевозок 

пассажиров и багажа на современные проблемы;  

 навыками в изыскании, постановке и разрешении значимых тем для 

самостоятельных исследовательских работ студентов исследовательского 

характера, текстов законодательного и договорного содержания;  

 методами проведения научного анализа социально-значимых 

проблем и процессов; навыками правоприменения, составления гражданско-

правовых договоров перевозки. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК- 3, ПК-5, ПК-7, ПК-16). 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие и предмет транспортного права. 

Тема 2. Управление транспортом. 

Тема 3.Особенности и правовое регулирование деятельности 

отдельных видов транспорта. 

Тема 4.Субъекты транспортного права. 

Тема 5. Виды договоров в транспортной деятельности и их 

характеристика 

Тема 6. Особенности доставки грузов отдельными видами транспорта. 

Тема 7.Юридическая ответственность в транспортном праве.  

Тема 8. Правовая основа международных транспортных перевозок. 

Виды контроля по дисциплине: Текущий контроль: ИР, СРС, 

модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетных 

единицы,72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (24 ч.), практические (12 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  
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– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (62 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История правоохранительных органов» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «История 

правоохранительных органов» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

теории и история государства и права. 

Основывается на базе дисциплин: История, История отечественного 

государства и права, Теория государства и права, Организация судебных и 

правоохранительных органов. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: изучение обучающимися истории становления и развития 

важнейших правоохранительных органов, их места и роли в государственном 

механизме, эволюции правоохранительной деятельности, а также 

формирование у студентов умений самостоятельного анализа правовых актов 

и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 

профессиональной деятельности в публичной сфере, охраны и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Задачи: 

 выработка у обучающихся умений с научных позиций анализировать 

исторические событий и нормативно-правовые документы; 

 усвоение студентами эволюционных изменений функционирования 

правоохранительных органов, форм и методов их деятельности; 
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 творчески и критически осмысливать опыт, накопленный 

правоохранительными органами в процессе выполнения профессиональной 

деятельности; 

 формирование умения установления причинно-следственных связей 

между государственно-правовыми явлениями и прогнозирование 

дальнейшего их развития; 

 адекватно оценивать современное состояние правоохранительных 

органов, а также перспективы их развития. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные закономерности возникновения и развития 

правоохранительных органов, этапы их становления; 

 систему правоохранительных органов и их роль в механизме 

государства на различных этапах развития;  

 эволюцию правоохранительных органов, форм и методов их 

деятельности. 

уметь: 

 использовать исторический опыт правоохранительных органов в 

профессиональной деятельности; 

 с научных позиций анализировать исторические события и их 

влияние на развитие правоохранительных органов; 

 правильно оценивать современное состояние правоохранительных 

органов, а также перспективы их развития. 

 творчески осмысливать опыт, накопленный правоохранительными 

органами в процессе выполнения профессиональной деятельности. 

владеть: 

 навыками работы с научной литературой и источниками по истории 

правоохранительных органов; 



198 
 

 методами сравнительного анализа фактов и явлений, касающимися 

исторического прошлого правоохранительных органов; 

 навыками установления причинно-следственных связей между 

государственно-правовыми явлениями и прогнозированием дальнейшего их 

влияния на детальность правоохранительных органов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК - 2, ОК - 4), общепрофессиональных (ОПК -1, ОПК - 6), 

профессиональных компетенций (ПК - 1, ПК - 2, ПК - 9, ПК - 11, ПК - 15) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. История правоохранительных органов как наука и учебная 

дисциплина;  

Тема 2. Формирование правоохранительных органов в IX – XVIII вв.;  

Тема 3. Правоохранительные органы Российской империи в XIX – 

начале XX в.;  

Тема 4. Особенности становления и развития правоохранительных 

органов в 1917-1941 годах;  

Тема 5. Развитие правоохранительных органов в военные и 

послевоенные годы (1941 – 1991);  

Тема 6. Правоохранительные органы в 1991 – 2014 годах.  

Тема 7. Правоохранительные органы на современном этапе развития (с 

2014 г. – по наши дни). 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (62 ч.).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Наследственное  право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Наследственное 

право» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Гражданское право», «История 

государства и права», «Римское право».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Международное частное право». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: углубление системы знаний о наследовании, которые были 

получены студентами во время изучения учебной дисциплины « 

Гражданское право», изучение студентами действующего наследственного 

права, проблематики наследственных отношений, формирование 

представлений о правовом регулировании наследственных отношений в 

Российской Федерации и других странах, приобретение практических 

навыков применения норм гражданского законодательства относительно 

регулирования наследственных отношений, составление процессуальных 

документов в сфере наследственного права 

Задачи:  

 изучение источников наследственного права; теоретических 

положений дисциплины;  

 практики применения норм законодательства в сфере 

наследственного права;  

 расширение представления о гражданско-правовом институте 

наследственного права, который предусмотрен законодательством всех 
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развитых современных государств мира, ознакомление с практикой по 

наследственным делам Украины и Российской Федерации, а так же 

иностранной практикой разрешения споров относительно наследования по 

завещанию и по закону, процедурой оформления наследственных дел. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

основные категории и понятия наследственного права, Закона 

Донецкой Народной республики «О нотариате», в сфере наследования;  

основные правовые позиции судебной и нотариальной практики 

относительно применения наследственного права. 

уметь:  

 ориентироваться в законодательстве и нормативных актах в сфере 

наследственного права;  

 квалифицированно применять правовые нормы и толковать 

действующее законодательство в указанной сфере;  

 анализировать практические ситуации, принимать и обосновывать 

решения;  

 учитывать общетеоретические положения, нормы Конституции, 

Гражданского, Гражданского процессуального и Семейного кодексов 

Украины составлять проекты исков, заявлений, постановлений, свидетельств 

и других документов применяющихся в наследственном праве; 

владеть: 

 навыками работы с нормативно-правовыми  актами в сфере 

наследственного права;  

 навыками анализа юридических фактов, анализа 

правоприменительной практики, решения правовых коллизий, возникающих  

в сфере применения норм наследственного права; 
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 навыками правильного применения правовых норм к конфликтным 

ситуациям и принятия решения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. История развития наследственного права. Общие положения 

наследственного права. Наследство. 

Тема 2. Понятие и структура наследственного правоотношения.  

Тема 3. Понятие и состав наследства. 

Тема 4. Наследование по завещанию. 

Тема 5. Наследование по закону 

Тема 6. Осуществление права на наследование 

Тема 7. Исполнение завещания 

Тема 8. Оформление права на наследство. 

Тема 9. Наследственный договор. 

Тема 10. Особенности отношений наследования, которые осложнены 

иностранным элементом. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (62 ч.).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право Российской Федерации (общая часть)» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Уголовное право 

Российской Федерации (Общая часть)» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

уголовного права и процесса.  

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Организация судебных и правоохранительных органов», «Криминология», 

«Уголовное право (Общая часть)». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Проблемы 

квалификации преступлений», «Уголовное право зарубежных стран», 

«Уголовное право Российской Федерации (Особенная часть)». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: обеспечение профессиональной подготовки 

высококвалифицированных специалистов, которые на основе полученных 

знаний в теории уголовного права, отвечающих современным требованиям, 

приобретают навыки правильного толкования и применения уголовных норм 

при осуществлении профессиональной деятельности. 

Программа курса построена с учетом направленности профессиональной 

подготовки лиц, обучающихся на данном курсе с последующей возможностью 

практической работы в суде и правоохранительных органах. 

Задачи:  

 формирование у студентов представления о понятии и сущности 

уголовного права, особенностях уголовного законодательства, принципах 

уголовного права, ознакомление с положениями Общей части УК РФ и 

других законодательных актов;  
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 научить студентов свободно ориентироваться в нормах Общей части 

УК РФ и других законодательных актов, учитывать все изменения и 

дополнения к законодательству, быстро находить нормы, применение 

которых требуют конкретные ситуации, возникающие при производстве по 

уголовному делу, в частности при квалификации совершенного деяния.  

Программа курса построена с учетом направленности профессиональной 

подготовки лиц, обучающихся на данном курсе с последующей возможностью 

практической работы в суде и правоохранительных органах. 

Правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

 составление юридических документов; 

 правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

 охрана общественного порядка; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 принципы осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

 как применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  
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 виды и формы основных уголовно-процессуальных актов;  

 как выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

 роль и значение каждого правоохранительного органа в решении 

задач, связанных с охраной права, с защитой прав и свобод человека и 

гражданина;  

 понятие преступления, состав преступления, процессуальные 

средства и способы выявления преступлений, способы их расследования. 

уметь:  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

составлять процессуальные документы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 принять необходимые меры для защиты прав человека и гражданина; 

 давать квалификацию преступлений, выявлять преступления, 

принимать процессуальные решения;  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

владеть: навыками: анализа различных правовых и иных социальных 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками делового 

письма в правоохранительной деятельности; навыками, в точном 

соответствии с законом, принимать решения и совершать юридические 

действия; навыками, принятия необходимых мер для защиты прав человека и 

гражданина; знаниями осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

( ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 
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ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. История развития уголовного права Российской Федерации 

Тема 2. Понятие, задачи, система, принципы  и источники уголовного 

права 

Тема 3. Понятие преступления. Уголовная ответственность 

Тема 4. Состав преступления 

Тема 5. Объект преступления. Объективная сторона преступления 

Тема 6. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления 

Тема 7. Стадии совершения преступления  

Тема 8. Соучастие в преступлении 

Тема 9. Множественность преступлений. 

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 11. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Тема 12. Назначение и освобождение от  наказания 

Тема 13. Амнистия, помилование и судимость 

Тема 14. Ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры 

медицинского характера. Конфискация имущества 

Виды контроля по дисциплине: Текущий модульный контроль, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (62 ч.).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Административный процесс» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Административный 

процесс» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права.   

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права»,  

«Административное право»,  «Уголовный процесс»;   

Является основой для изучения следующих дисциплин «Арбитражный 

процесс», «Гражданский процесс».  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

 формирование у  студентов устойчивой системы знаний об 

административно-процессуальной деятельности государства;  

 углубленное исследование проблем правового регулирования 

административно-деликтных отношений и правоприменительной 

деятельности по привлечению виновных лиц к административной 

ответственности;  

 обеспечение понимания сути правовых норм, регулирующих 

институт административной ответственности, и развитие навыков их 

квалифицированного применения на практике;  

 получение практических навыков эффективного применения 

нормативно-правового материала и приобретенных теоретических знаний  к 

конкретным ситуациям, возникающим при привлечении лиц к 

административной ответственности. 

Задачи:  
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 изучение административной процедуры наложения 

административных наказаний;  

 освоение распределения компетенции между субъектами 

административного процесса;  

 изучение актуальных теоретических и практических проблем 

административной ответственности;  

 изучение материальных и процессуальных административно-

правовых норм, регламентирующих административную ответственность;  

 рассмотрение проблем, возникающих на практике при привлечении к 

ответственности за административные правонарушения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 правовые основы и принципы ответственности за административные 

правонарушения, содержание отдельных стадий и этапов производства по 

делам об административных правонарушениях;  

 разграничение компетенции между субъектами административной 

юрисдикции;  

 правовой статус участников производства по делам об 

административных правонарушениях;  

 пределы доказывания по делам об административных 

правонарушениях, виды и порядок применения мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях;  

 особенности производства по делам об отдельных видах 

административных правонарушений;  

 сущность административного принуждения;  

 актуальные теоретические и практические проблемы 

административной ответственности;  
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 материальные и процессуальные административно-правовые нормы, 

регламентирующие административную ответственность. 

уметь: 

 анализировать правовые нормы, регулирующие производство по 

делам об административных правонарушениях;  

 анализировать судебную и административную практику по делам об 

административных правонарушениях;  

 составлять процессуальные документы, необходимые в ходе 

производства по делам об административных правонарушениях; 

квалифицировать административные правонарушения, определять меры 

ответственности за их совершение;   

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения об особенностях 

административно-процессуальной деятельности судебных органов и 

перспективах развития административной юстиции;   

 вести дискуссии, деловые переговоры, осуществлять посредничество 

с целью достижения компромисса  участниками юридического конфликта, 

управление коллективом. 

владеть:  

 навыками: анализа различных правовых и иных социальных явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

 понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в 

административном процессе. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-4), общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5; ОПК-6, 

профессиональных компетенций (ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-15) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Административный процесс как наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Субъекты административного процесса 
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Тема 3. Производство по изданию правовых актов управления 

Тема 4. Регистрационное производство 

Тема 5. Лицензионно-разрешительное производство 

Тема 6. Производство по обращениям граждан 

Тема 7. Дисциплинарное производство 

Тема 8. Исполнительное производство 

Тема 9. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (62 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Сравнительное конституционное право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Сравнительное 

конституционное право» является вариативной частью профессионального 

блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

конституционного и международного права. 

Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, 

конституционное право, муниципальное право, конституционное право 

зарубежных стран. 
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Является основой для изучения следующих дисциплин: международное 

право, международное частное право, административное право, уголовное 

право, гражданское право. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студентов комплексного представления об 

основных институтах зарубежного конституционного права и о мировом 

опыте конституционно-правового регулирования общественных отношений, 

необходимых и достаточных для:  

 определения общих принципов, характерных особенностей и 

отличий институтов конституционного права в зарубежных странах и ДНР; 

 формирование теоретических и практических знаний и навыков в 

отрасли конституционного права в зарубежных странах и ДНР; 

 изучение законодательства, регулирующего сферу конституционно-

правовых отношений в зарубежных странах и ДНР. 

Задачи:  

 содействие овладению методикой выявления особенностей 

современных моделей конституций и конституционных моделей организации 

государственной власти; 

 формирование навыков выявления общих и отличительных 

характеристик конституционного статуса государственных и муниципальных 

органов в зарубежных странах и ДНР, закрепленных в конституциях и 

законодательстве, а также правовые принципы при осуществлении их 

деятельности; 

 формирование умения выявлять особенности правового статуса 

субъектов конституционного права в зарубежных странах и ДНР; 

 формирование навыков анализировать конституции и 

законодательство зарубежных стран для определения конституционного 

статуса лица, взаимоотношений государства и личности; 
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 приобретение умения и навыков классифицировать зарубежные 

страны в соответствии с действующими избирательными системами и 

видами референдумов, которые в них могут проводиться; 

 приобретение умения и навыков анализировать практику 

применения норм конституционного законодательства в зарубежных странах 

и ДНР. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины учащийся должен: 

 

знать:  

 современные модели конституции; модели конституционного 

правосудия; 

 конституционные принципы социально-экономической структуры, 

политической системы и духовной жизни общества; 

 конституционные институты непосредственной демократии; 

 конституционные модели организации государственной власти, 

конституционные институты формы государства; 

 общую характеристику легислатур; юридические формы и 

особенности компетенции главы государства при разных формах правления; 

 конституционные модели исполнительной власти; парламентская и 

внепарламентская модели формирования правительства; 

 конституционные модели судебной власти. 

уметь: 

 обобщать полученные знания;  

 правильно применять теоретические знания по конституционному 

праву, в том числе свободно оперировать конституционно-правовыми 

терминами и понятиями, точно их использовать в правоприменительной 

практике; 
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 анализировать нормы конституционного законодательства 

зарубежных стран и ДНР; 

 применять нормативную базу для решения научно-практических 

заданий; 

 определять  системы органов государственной власти в зарубежных 

странах и ДНР; 

 анализировать особенности правового статуса субъектов 

конституционного права в зарубежных странах и ДНР; 

 применять действующее законодательство к конкретным 

практическим ситуациям. 

владеть: 

 понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в 

конституционном праве; 

 навыками работы с информационно-поисковыми правовыми 

системами; 

 навыками анализировать практику применения норм 

конституционного законодательства в зарубежных странах и ДНР. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Предмет и методы сравнительного конституционного права. 

Тема 2. Источники сравнительного конституционного права 

Тема 3. Современные модели Конституции. 

Тема 4. Модели конституционного правосудия. 
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Тема 5. Основы правового статуса личности в современных 

государствах. 

Тема 6. Конституционные принципы социально-экономической 

структуры, политической системы и духовной жизни общества 

Тема 7. Конституционно-правовое регулирование политических партий 

и иных общественных объединений. 

Тема 8. Конституционные модели организации государственной 

власти. 

Тема 9. Институты формы правления в современных государствах. 

Тема 10. Институты государственно-территориального устройства 

Тема 11. Институты государственного режима 

Тема 12. Институты непосредственной демократии 

Тема 13. Конституционные модели законодательной власти 

Тема 14. Конституционные модели исполнительной власти. 

Тема 15. Местное управление и самоуправление: конституционные 

модели. 

Тема 16. Конституционные модели судебной власти. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (62 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«История предпринимательского права» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Политология» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин 
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подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

теории и истории государства и права.   

Основывается на базе дисциплин: история, теория государства и права, 

гражданское право. 

Является основой для изучения дисциплин профессионального блока.   

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: усвоение основ становления и развития правового обеспечения 

предпринимательской деятельности с учетом специфики экономического и 

политического развития государственности России (с учетом отечественной 

специфики). 

Задачи: 

– формирование у студентов системы знаний о возникновении в 

российской теории права научных подходов в исследовании процесса 

генезиса предпринимательского (торгового) права на основе изучения 

достижений науки предпринимательского права;  

– овладение основами знаний, категориальным и методологическим 

инструментарием в области истории предпринимательского права; 

– содействие развитию умения объяснять, определять и анализировать 

процессы, явления, институты, нормы и принципы предпринимательского 

права с позиций и концепций, сложившихся в науке предпринимательского 

права; 

– усвоение общих положений о тенденциях развития науки 

предпринимательского права. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
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– понятие и признаки предпринимательской деятельности, историю 

становления предпринимательской деятельности и развития правового 

регулирования предпринимательской деятельности; 

– сущность понятий «хозяйственное право»; «предпринимательское 

право»; «коммерческое право»; «торговое право» и их соотношение; 

– основные проблемы систематизации предпринимательского 

законодательства; 

– основные направления развития предпринимательского 

законодательства. 

уметь: 

– применять полученные знания в профессиональной и общественной 

деятельности;  

– объективно и критически оценивать жизненно важную социальную 

информацию; 

– ориентироваться в основных тенденциях развития 

предпринимательского права;  

– применять полученные знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности. 

владеть: 

– технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных и социальных знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-2, ОК-6, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в историю предпринимательского права. 

Тема 2. Зарождение основ западноевропейского предпринимательского 

права в средние века. 
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Тема 3. Формирование западноевропейского предпринимательского 

права в конце XIX- первой половине XX вв. 

Тема 4. Становление правового обеспечения предпринимательской 

деятельности в России до середины ХІХ в. 

Тема 5. Развитие правового обеспечения предпринимательской 

деятельности в россии во второй половине  ХІХ - начале  ХХ вв. 

Тема 6. Становление правового регулирования предпринимательской 

деятельности в советский период. 

Тема 7. Формирование школы хозяйственного права в независимой 

Украине. 

Тема 8. Особенности формирования предпринимательского 

законодательства в постсоветский период. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

прпомежуточная аттестация (зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: 

– для очного отделения лекционные (18 ч), практические (18 ч) занятия 

и самостоятельная работа студента (36 ч);  

– для заочного отделения лекционные (4 ч), практические (4 ч) занятия 

и самостоятельная работа студента (64 ч). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Составление гражданско-процессуальных документов» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Составление 

гражданско-процессуальных документов» является вариативной частью 

профессионального блока подготовки студентов по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   
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Основывается на базе дисциплин: «Гражданское процессуальное 

право», «Гражданское право», «Римское право».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Арбитражный 

процесс», «Международное частное право».  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: 

 содействие становлению всесторонне развитой личности как 

субъекта успешной профессиональной, образовательной и научно-

исследовательской деятельности;   

 формирование профессиональных компетенций бакалавра, 

связанных с навыками составления процессуальных документов, на основе 

знаний гражданского процесса;  

 подготовка высококвалифицированных бакалавров в области 

юриспруденции гражданско-правовой специализации, связанных с 

непосредственной судебной и представительской судебной работой; 

 формирование знаний обучающихся бакалавров в области 

составления исков, жалоб, решений суда и иных документов;   

 формирование знаний, навыков и умений обучающихся бакалавров, 

связанных с гражданским процессом;  

 формирование у обучающихся бакалавров навыков работы с 

судебной практикой судов различных уровней и инстанций, ее критической 

оценкой и использованием по аналогичным делам при составлении 

процессуальных документов в гражданском процессе. 

Задачи: 

 усвоение основных понятий и терминов в составления исков, жалоб, 

решений судов и иных документов в гражданском процессе;   

 формирование понимания сущности, механизма семантического 

(смыслового) и стилистического оформления процессуальных документов; 

 усвоение практических основ языка написания документов;  



218 
 

 формирование умений работы с электронными документами; 

 выработка навыков работы с любыми документами, касающимися 

гражданского судопроизводства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии;  

 понятие профессионального правосознания;  

 свои профессиональные обязанности;  

 обладать знаниями о культуре мышления;  

 анализировать информацию;  

 понятие коррупционного поведения;  

 понимать значение права и закона;  

 понимать значение саморазвития;  

 обладать стремлением к повышению своей квалификации и 

мастерства; 

 значение развитого правосознания;  

 понятия правового мышления и правовой культуры;  

 обладать знаниями о принятии решений в точном соответствии с 

законом;  

 обладать знаниями о необходимости совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

 основы правоприменения;  

 способы реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

 способы осуществления правового воспитания. 

уметь: 

 ценить свою будущую профессию;  
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 применять на практике профессиональное правосознание; применять 

свои профессиональные обязанности;  

 применять принципы этики юриста, знания о культуре мышления; 

 анализировать информацию, применять знания понятия 

коррупционного поведения,  знания о значении права и закона, о значении 

саморазвития; 

 повышать свою квалификацию и мастерство;  

 понимать значение развитого правосознания;  

 применять знания о понятии правового мышления и правовой 

культуры;  

 принимать решения в точном соответствии с законом;  

 совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

 использовать знания основ правоприменения;  

 реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

 осуществлять правовое воспитание. 

владеть: 

 навыками принятия решений и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом;  

 навыками осуществления правоприменения;  

 навыками реализации норм материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности;  

 навыками оформления юридических документов;   

 навыками правильно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 
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профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Предпосылки права на предъявление иска. Основные 

процессуальные документы. 

Тема 2. Стратегия и тактика судебного процесса. 

Тема 3. Особенности составления процессуальных документов в 

исковом производстве. 

Тема 4. Особенности составления документов в приказном и отдельном 

производстве. 

Тема 5. Процессуальные документы на стадии открытия производства 

и подготовки  гражданского дела   к судебному рассмотрению. 

Тема 6. Особенности составления процессуальных документов в ходе 

судебного разбирательства. 

Тема 7. Процессуальные документы суда при рассмотрении 

гражданских дел по сути. 

Тема 8. Составление процессуальных документов во время проверки 

законности и обоснованности судебных постановлений (апелляция и 

кассация). 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль), 

зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (62 ч.).  

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
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«Криминальная виктимология» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Криминальная 

виктимология» является вариативной частью профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

уголовного права и процесса.  

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Организация судебных и правоохранительных органов», «Криминология», 

«Уголовное право (Общая часть)», «Уголовное право (Особенная часть)» 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Проблемы 

квалификации преступлений», «Уголовное право зарубежных стран» 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: 

 формирование у студентов систематизированных знаний по одному 

из актуальных направлений наука криминологии и выработка 

виктимологического мышления;  

 формирование научно обоснованных взглядов на детерминацию 

преступности как виктимологически обусловленный социальный процесс, а 

также привитие студентам знаний о мерах воздействия на преступность в 

современных условиях;  

 углубить их умения и навыки практического использования этих 

знаний, подготовка их к компетентному решению профессиональных задач. 

Задачи:  

 усвоение основ теории виктимологии как самостоятельного научного 

направления криминологии; 

 ознакомление с возникновением и развитием виктимологии как 

подотрасли научных знаний;  

 освоение методики криминологического изучение жертвы 

преступления, виктимологического прогнозирования и планирования, 
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особенностей этой деятельности применительно к работе 

правоохранительных органов по профилактике преступлений;  

 изучение перспективных направлений развития современной 

виктимологии и основ виктимологического предупреждения преступности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 историю, предмет и методологию виктимологии; 

 роль, место и значение виктимологической теории в системе 

криминологического знания о преступности и ее предупреждении; 

 понятие и основные характеристики виктимности и виктимизации, 

виктимологическую стратификацию социальных групп; 

 содержание виктимологической детерминации, виды и роль 

виктимогенных и антивиктимогенных детерминантов в механизме 

совершения преступления; 

 структуру виктимологической характеристики жертв преступления, 

их типы и современныйпортрет; 

 методы диагностики проблем лиц с психологией жертвы. 

уметь:  

 разрабатывать модели диагностики проблем лиц с психологией 

жертвы, нуждающихся в коррекционных воздействиях;  

 выбирать адекватные формы, методы и программы коррекционных 

мероприятий для лиц с психологией жертвы;  

 самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа 

информации, в том числе в смежных областях знаний. 

владеть:  

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных 

методик для лиц с психологией жертвы;  

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/category/determinant/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/3.php


223 
 

 навыками изучения правовой действительности с помощью научной 

методологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8), общепрофессиональных (ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), профессиональных компетенций 

(ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Виктимология: предмет, история, перспективы 

Тема 2. Жертва (потерпевший от преступления) 

Тема 3. Виктимологическая составляющая механизма преступления 

Тема 4. Виктимология преступлений против жизни и здоровья 

Тема 5. Виктимология хулиганства: жертвы и ситуации 

Тема 6. Виктимология преступлений против собственности 

Тема 7. Виктимология экономических преступлений: жертвы и 

ситуации 

Тема 8. Виктимологическая профилактика преступлений 

Виды контроля по дисциплине: Текущий модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (62 ч.).  

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы государственной службы» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Основы 

государственной службы» является вариативной частью профессионального 
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блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права. 

Основывается на базе дисциплин: Теория государства и права, 

Конституционное, Административное право. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

 получение студентами знаний о государственной службе в целом, а 

также об особенностях отдельных видов государственной службы; 

 углубленное изучение отдельных видов государственной службы и 

вопросов развития института государственной службы на Республиканском и 

зарубежном уровне, а также формирование у студентов умений 

самостоятельного анализа правовых актов и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для профессиональной 

деятельности в публичной сфере, реализации права на равный доступ к 

государственной службе всех граждан Республики.   

Задачи: 

 формирование у студентов представления о системе 

Республиканского и международного законодательства в сфере 

государственной службы; 

 уяснение специфики государственной службы; 

 сформировать систему знаний по правовым вопросам прохождения 

государственной службы в ДНР, основанных на научно-теоретических 

положениях и действующем законодательстве; 

 развить умение всесторонне оценивать общественные отношения, 

возникающие при поступлении, прохождении и увольнении с 

государственной службы, а также между государственными служащими, и 

гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями, а также давать 

им соответствующую правовую характеристику; 



225 
 

 уметь использовать содержание действующих законов и 

подзаконных нормативных правовых актов, относительно государственной 

службы в ДНР в практической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 понятие и основы государственной службы в Донецкой Народной 

Республике; 

 систему законодательства Донецкой Народной Республики в сфере 

государственной службы; 

 основные актуальные проблемные вопросы в сфере государственной 

службы и возможные пути их разрешения; 

 тенденции развития законодательства в сфере государственной 

службы. 

уметь: 

 анализировать правовые нормы, регулирующие общественные 

отношения, возникающие в сфере государственной службы; 

 давать правовую оценку деяниям в сфере государственной службы; 

 толковать нормы действующего законодательства, нормами которого 

урегулированы общественные отношения в сфере государственной службы. 

владеть: 

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики по вопросам государственной службы; 

 самостоятельной работы с правовыми документами сферы 

государственной службы; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере государственной 

службы. 
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК - 4, ОК - 7), общепрофессиональных (ОПК -1, ОПК - 3, ОПК - 6), 

профессиональных компетенций (ПК - 1, ПК - 3, ПК - 4, ПК- 5, ПК- 6, ПК - 8, 

ПК - 9, ПК - 11, ПК - 15) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Правовые и организационные вопросы государственной 

службы в ДНР;  

Тема 2. Общие условия государственной службы в ДНР;  

Тема 3.Система управления государственной службой ДНР;  

Тема 4. Поощрения и ответственность государственных служащих;  

Тема 5. Государственная гражданская служба;  

Тема 6. Военная служба;  

Тема 7. Правоохранительная служба;  

Тема 8. Государственная оперативно-спасательная служба;  

Тема 9. Актуальные вопросы государственной службы в ДНР.  

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (62 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Избирательное право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Избирательное 

право» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 
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Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

конституционного и международного права. 

Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, история 

государства и права, конституционное право, конституционное право 

зарубежных стран, муниципальное право, административное право, 

политология. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: муниципальное 

право, уголовное право, административное право, международное право. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель:  

 усвоение студентами теоретических представлений об 

избирательном праве и процессе, его роли в формировании и реализации 

демократических основ современного государства.  

 изучение дисциплины должно содействовать формированию у 

студентов профессионального мышления, выработке навыков толкования 

избирательного законодательства, формированию у студентов высокого 

уровня правосознания, ориентации на неукоснительное соблюдение 

Конституции, действующего законодательства, норм международного права 

и международно-правовых договоров. 

Задачи: 

 получение студентами представления о понятии, предмете, системе 

избирательного права; 

 усвоение студентами необходимого объема знаний по важнейшим 

проблемам избирательного права; 

 знание правового статуса избирателя и избирательных комиссий; 

 формирование у студентов научных знаний в области 

законодательного регулирования избирательного процесса; 

 приобретение знаний,  умений, навыков о способах защиты и 

гарантиях реализации избирательного права; 
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 овладение навыками изучения, осмысления и анализа 

правоприменительной практики; 

 формирование навыков публичных выступлений; 

 воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 

нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 основы избирательного права и избирательного процесса; 

 принципы избирательного права и избирательного процесса; 

 особенности  избирательных систем; избирательного 

законодательства. 

уметь: 

 выполнять правильное составление и оформление юридических 

документов;             

 толковать и правильно применять нормы  материального и 

процессуального права;   

 применять правовые нормы  к конкретной практической ситуации. 

владеть: 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками  самостоятельного анализа правовой ситуации и 

применимых к ней правовых норм;  

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

 приемами применения избирательных технологий; публичных 

выступлений; выработки  и  отстаивания процессуальной позиции. 

Дисциплина нацелена на формирование   общекультурных  (ОК-1, ОК-

2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных  (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6),  профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
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ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16) 

компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Избирательное право как институт конституционного права. 

Тема 2. Понятие и виды избирательных систем. 

Тема 3. Выборы как процесс формирования представительных органов 

и избрания должностных лиц. 

Тема 4. Субъекты избирательного процесса. 

Тема 5. Стадии избирательного процесса. 

Тема 6. Финансовое и информационное обеспечение выборов. 

Тема 7. Контроль и наблюдение в избирательном процессе. 

Тема 8. Современные избирательные технологии. 

Виды контроля по дисциплине:  модульный контроль,  зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  2 зачетные 

единицы,  72 часа.  Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (18 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (6 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (62 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономическая преступность: генезис, состояние, тенденции» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Экономическая 

преступность: генезис, состояние, тенденции» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

теории и истории государства и права.   
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Основывается на базе дисциплин: «История отечественного 

государства и права», «Уголовное право», «Организация судебных и 

правоохранительных органов». Для освоения учебной дисциплины 

««Экономическая преступность: генезис, состояние, тенденции»» 

необходимо обладать знаниями в области уголовного, административного, 

гражданского и предпринимательского права. 

Освоение учебной дисциплины «Экономическая преступность: генезис, 

состояние, тенденции» необходимо как предшествующее для дальнейшего 

изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин по специальности.  

Цели и задачи дисциплины: 

Цель: 

 изучение и расследование преступлений в сфере экономической 

деятельности – одного из наиболее сложных разделов уголовного 

законодательства.  

 изучение материала данного спецкурса требует глубокого знания 

уголовного права, а также постоянного обращения к гражданскому, 

налоговому, валютному законодательству и другим нормативным актам, 

регулирующим экономическую деятельность, в которых даются понятия, 

используемые в нормах УК. 

Задачи:          

 изучение возникновения и эволюции явления экономической 

преступности; 

 изучение и понимание природы и сущности преступлений в сфере 

экономики в историческом развитии;      

 выявление основных формы проявления экономической 

преступности;  

 выявление особенностей трансформации органов осуществляющих 

противодействие экономической преступности.   

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

изучения учебной дисциплины студент должен:  
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знать: существующие в теории теоретические и правоприменительные 

проблемы уголовного права, в том числе связанные с квалификацией 

преступлений в сфере экономической деятельности, типичные отдельных 

признаки экономических преступлений 

уметь: правильно квалифицировать деяния, формулировать 

предложения по совершенствованию действующего законодательства и 

практики его применения на основе изучения зарубежного опыта, вести 

научные дискуссии, применять в практической деятельности алгоритмы 

выявления и расследования экономических преступлений.  

владеть: навыками аргументировать свое мнение на основе знаний 

норм отечественного и зарубежного уголовного права, мнений ведущих 

ученых в области уголовного права, с учётом уровня социально – 

политического и экономического состояния общества, господствующих в 

нём нравственных ценностей. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК- 1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 4,  ОК- 6, ОК- 7), общепрофессиональных (ОПК-1, 

ОПК- 4) профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-4, ПК-6, 

ПК- 9, ПК – 13, ПК - 15) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Историческая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности.  

Тема 2. Организованная преступность (историко-правовой анализ). 

Тема 3. История формирования и функционирования органов 

осуществляющих борьбу с экономической преступностью. 

Тема 4. Система правоохранительных органов осуществляющих борьбу 

с экономической преступностью. 

Тема 5. Особенности экономических преступлений совершаемых в 

сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.  

Тема 6. Особенности экономических преступлений совершаемых 

должностными лицами.  
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Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (38 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Документальное оформление трудовых отношений» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Документальное 

оформление трудовых отношений» является вариативной частью  

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Гражданское право», 

«Административное право», «Трудовое право».   

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Трудовые 

споры». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков и умений в отрасли трудового права, понимания сущности 

документального оформления  как объекта правового регулирования, знаний 

правовых принципов документального оформления трудовых 

правоотношений. 

Задачи: изучение: теоретических положений дисциплины; практики 

применения норм законодательства в сфере документального оформления 
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трудовых правоотношений; правового регулирования защиты трудовых прав 

граждан. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 категории, которые раскрывают содержание системы 

документального оформления трудовых правоотношений Украины и ДНР; 

 организационно-правовые формы осуществления документального 

оформления трудовых правоотношений. 

уметь: 

 ориентироваться в законодательных и нормативных актах, которые 

регулируют  правоотношения в сфере трудового права;  

 толковать действующее законодательство в отмеченной сфере; 

 квалифицированно применять правовые нормы в отрасли трудовых 

правоотношений деятельности государства, юридических и физических лиц; 

 составлять проекты основной процедурной и процессуальной  

документации. 

владеть: 

 навыками работы с трудовым законодательством;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий 

в трудовом праве; реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты социально-трудовых прав человека и 

гражданина, анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 
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профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Порядок оформления коллективного договора. 

Тема 2. Оформление, ведение и учет трудовых книжек 

Тема 3. Документальный порядок оформления приема на работу. 

Тема 4. Оформление отпусков 

Тема 5. Порядок составления штатного расписания. 

Тема 6. Порядок документального оформления увольнения с работы. 

Тема 7. Порядок оформления дисциплинарного взыскания, процедура 

документального оформления привлечения к материальной ответственности 

работника. 

Тема 8. Сроки хранения документов по учету личного состава, 

статистическая отчетность. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль) 

промежуточная аттестация (зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (38 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право Российской Федерации (особенная часть)» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Уголовное право 

Российской Федерации (Особенная часть)» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
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Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

уголовного права и процесса.  

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», 

«Организация судебных и правоохранительных органов», «Криминология», 

«Уголовное право (Особенная часть)». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Проблемы 

квалификации преступлений», «Уголовное право зарубежных стран». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: обеспечение профессиональной подготовки 

высококвалифицированных специалистов, которые на основе полученных 

знаний в теории уголовного права, отвечающих современным требованиям, 

приобретают навыки правильного толкования и применения уголовных норм 

при осуществлении профессиональной деятельности. 

Программа курса построена с учетом направленности профессиональной 

подготовки лиц, обучающихся на данном курсе с последующей возможностью 

практической работы в суде и правоохранительных органах. 

Задачи:  

 формирование у студентов представления о понятии и сущности 

уголовного права, особенностях уголовного законодательства, принципах 

уголовного права, ознакомление с положениями Особенной части УК РФ и 

других законодательных актов;  

 научить студентов свободно ориентироваться в нормах Особенной 

части УК РФ и других законодательных актов, учитывать все изменения и 

дополнения к законодательству, быстро находить нормы, применение 

которых требуют конкретные ситуации, возникающие при производстве по 

уголовному делу, в частности при квалификации совершенного деяния.  

Программа курса построена с учетом направленности профессиональной 

подготовки лиц, обучающихся на данном курсе с последующей возможностью 

практической работы в суде и правоохранительных органах. 

правоприменительная деятельность: 
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 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

 составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

 охрана общественного порядка; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 принципы осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

 как применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  

 виды и формы основных уголовно-процессуальных актов;  

 как выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

 роль и значение каждого правоохранительного органа в решении 

задач, связанных с охраной права, с защитой прав и свобод человека и 

гражданина; понятие преступления, состав преступления, процессуальные 

средства и способы выявления преступлений, способы их расследования. 

уметь:  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  
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 составлять процессуальные документы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 принять необходимые меры для защиты прав человека и гражданина; 

давать квалификацию преступлений, выявлять преступления, принимать 

процессуальные решения;  

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

владеть:  

 навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  

 навыками делового письма в правоохранительной деятельности; 

навыками, в точном соответствии с законом, принимать решения и 

совершать юридические действия;  

 навыками, принятия необходимых мер для защиты прав человека и 

гражданина;  

 знаниями осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

( ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права.  

Преступления против жизни и здоровья 
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Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Тема 3. Преступления против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Тема 4. Преступления против собственности 

Тема 5. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Тема 6. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

Тема 7. Преступления против общественной безопасности. 

Тема 8. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. Экологические преступления. 

Тема 9. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Тема 10. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Тема 11. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Тема 12. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Тема 13. Преступления против правосудия. Преступления против 

порядка управления. 

Тема 14. Преступления против военной службы. Преступления против 

мира и безопасности человечества 

Виды контроля по дисциплине: Текущий модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (38 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Миграционное право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Миграционное 

право» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права. 

Основывается на базе дисциплин: Теория государства и права, 

Конституционное, Административное право, Гражданское право. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

 получение студентами знаний о миграционных процессах, 

международной и отечественной системе миграционного законодательства; 

 углубленное изучение правового статуса различных категорий 

мигрантов, вопросов развития миграционной политики на национальном и 

зарубежном уровне, а также формирование у студентов умений 

самостоятельного анализа правовых актов и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для профессиональной 

деятельности в публичной сфере, охраны и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Задачи: 

 формирование у студентов представления о системе отечественного 

и международного миграционного законодательства; 

 уяснение специфики миграционных правоотношений; 
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 сформировать систему знаний по правовым вопросам миграционной 

деятельности органов исполнительной власти ДНР, основанных на научно-

теоретических положениях и действующем законодательстве; 

 развить умение всесторонне оценивать миграционные процессы и 

давать им соответствующую правовую характеристику; 

 уметь использовать содержание действующих законов и 

подзаконных нормативных актов в практической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 понятие и источники миграционного права; 

 основное содержание нормативно-правовых актов в сфере 

миграционных правоотношений; 

 состояние миграционной системы Донецкой Народной Республики; 

 основные тенденции развития современного миграционного 

законодательства. 

уметь: 

 анализировать правовые нормы, регулирующие миграционные 

правоотношения; 

 квалифицировать различные деяния в сфере миграционных 

правоотношений; 

 толковать нормы миграционного права. 

владеть: 

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики по вопросам миграционного права; 

 самостоятельной работы с правовыми документами сферы 

миграционных отношений; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере миграционного права. 
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК - 4, ОК - 7), общепрофессиональных (ОПК -1, ОПК - 3, ОПК - 6), 

профессиональных компетенций (ПК - 1, ПК - 3, ПК - 4, ПК- 5, ПК- 6, ПК - 8, 

ПК - 9, ПК - 11, ПК - 15) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Миграция и миграционные процессы. 

Тема 2. Международное правовое регулирование миграционных 

отношений и деятельность международных организаций. 

Тема 3. Правовое регулирование в сфере миграции на постсоветском 

пространстве. 

Тема 4. Основные направления сотрудничества стран Содружества в 

сфере миграции. 

Тема 5. Деятельность миграционных органов по оформлению и выдачи 

паспорта гражданина ДНР. 

Тема 6. Регистрация по месту жительства и месту пребывания 

физических лиц в Донецкой Народной Республике. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (38 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право на охрану здоровья» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Конституционное 

право на охрану здоровья» является вариативной частью профессионального 
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блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

конституционного и международного права.   

Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, 

конституционное право, гражданское право (общая часть, отдельные виды 

обязательств), административное право, уголовное право 

Является основой для изучения следующих дисциплин: экологическое 

право, криминалистика.  

Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студентов комплекса прочных знаний, 

прививание им умения и навыков, необходимых для профессионального 

выполнения профессиональной деятельности на уровне международных 

стандартов, сформировать основы базовой правовой подготовки будущих 

юристов, сведущих в вопросах конституционного права на охрану здоровья. 

Задачи: 

 приобретение, систематизация и закрепление комплексных 

теоретических знаний по конституционному праву на охрану здоровья;  

 выработка у студентов умения и навыков толкования и применения 

нормативно-правовых актов в сфере конституционного права на охрану  

здоровья;  

 юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств, 

связанных с реализацией конституционного права на охрану здоровья;  

 анализа правоприменительной практики; 

 использования полученных теоретических знаний в практической 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
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 понятие и структурные элементы конституционного права на охрану 

здоровья человека как общего социального права человека; 

 понятие и структурные элементы права человека на охрану здоровья 

как субъективного права человека; 

 содержание основных нормативных правовых актов, определяющих 

реализацию конституционного права на охрану здоровья; 

 особенности правоотношений, связанных с оказанием медицинской 

помощи; 

 современную организацию системы здравоохранения; 

 организационно-правовые формы здравоохранения зарубежных 

странах; 

 деятельность международных организаций в области 

здравоохранения; 

 медицинскую деятельность и оказание медицинских услуг 

населению; 

 правовое обеспечение оказания медицинской помощи отдельным 

категориям населения; 

 правовое регулирование вопросов репродукции, прерывания 

беременности, донорства, трансплантации, изменения пола, медицинского 

эксперимента; 

 вопросы ответственности медицинских работников в 

профессиональной медицинской деятельности; правоприменительную 

практику.  

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
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 давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы. 

владеть: 

 навыками юридической, в т.ч. медико-правовой, 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; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

медицинского права; 

 навыками  принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 и т.д.), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 и 

т.д.), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Содержание конституционного права на охрану здоровья.  

Тема 2. Правовые основы организации здравоохранения.  

Тема 3. Права пациентов. Защита прав пациентов.  

Тема 4. Правовые основы регулирования медицинской помощи и услуг.  

Тема 5. Правовое регулирование отдельных видов медицинской 

помощи. 

Тема 6. Правовое регулирование донорства крови, трансплантации  

органов и других анатомических  материалов человека.  

Тема 7. Правовое регулирование репродуктивных технологий.  
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Тема8.Правовое регулирование обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Обеспечение населения 

лекарствами.  

Тема 9. Юридическая ответственность в системе здравоохранения.  

Виды контроля по дисциплине: (текущий модульный контроль, 

зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (18 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (38 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Административный статус общественных организаций» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Административно-

правовой статус общественных организаций» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права.   

Основывается на базе дисциплин: «Административное право»,  

«История государства и права»;  

Является основой для изучения следующих дисциплин 

«Административное судопроизводство», «Налоговое право». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: изучение общественных отношений в сфере создания, 

деятельности, реорганизации и ликвидации общественных организаций, 

взаимодействия данных объединений с органами государственной власти, 
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осуществления гражданами основных прав и свобод в рамках различных 

общественных организаций. 

Задачи:  

 формирование системы знаний по правовым вопросам деятельности 

отдельных видов общественных организаций, основанных на научно-

теоретических положениях и действующем законодательстве;  

 развитие навыков использования действующих в РФ и ДНР законов 

и подзаконных актов, регулирующих порядок регистрации и контроля за 

деятельностью общественных организаций, в практической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические и правовые основы деятельности органов 

исполнительной власти РФ и ДНР, осуществляющих регистрацию, контроль, 

иные функции в отношении общественных организаций;  

 организационно-правовые основы создания, деятельности, 

реорганизации и ликвидации общественных организаций;  

 правовое положение учредителей, участников, членов общественных 

организаций членов, их роль в деятельности организаций;  

 принципы организации и деятельности отдельных видов 

общественных организаций, их компетенция и правовые основы 

взаимодействия с государственными органами; 

уметь:  

 творчески анализировать содержание законодательных и иных 

нормативных актов, регулирующих деятельность государственных органов, 

должностных лиц, взаимодействующих с общественными организациями; 

 оценивать юридические факты, принимать обоснованные решения в 

точном соответствии с законодательством о деятельности как органов 

исполнительной власти, так и различных видов общественных организаций; 
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 разрабатывать документы правового характера, осуществления 

экспертизы нормативных правовых актов, предоставления  

квалифицированных юридических заключений и консультаций. 

владеть: навыками применения законов и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок создания, регистрации, 

деятельности и ликвидации общественных организаций. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4)), общепрофессиональных (способностью работать на 

благо общества и государства (ОПК-2); способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); способностью 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5); способностью 

повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6)), 

профессиональных компетенций (способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); способностью принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); способностью 

толковать различные правовые акты (ПК-15)) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие, роль и классификация общественных организаций. 
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Тема 2. Политические партии.  

Тема 3. Профессиональные союзы. 

Тема 4. Предпринимательские организации. 

Тема 5. Религиозные организации. 

Тема 6. Национально-культурные организации. 

Тема 7. Организации казачества. 

Тема 8. Саморегулируемые организации.  

Тема 9. Творческие союзы и организации. 

Тема 10. Кредитные и потребительские организации. 

Тема 11. Спортивные организации. 

Тема 12. Благотворительные организации. 

Тема 13. Научные организации. 

Тема 14. Молодежные и детские организации. 

Тема 15. Ветеранские и патриотические организации.  

Тема 16. Иностранные организации и их представительства. 

Тема 17. Перспективы развития общественных организаций в ДНР. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы,  72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (34 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (22 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Византийская концепция взаимоотношения церкви и 

государства» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Византийская 

концепция взаимоотношения церкви и государства» является вариативной 
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частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Курс реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой теории 

и истории государства и права.   

Византийская концепция взаимоотношений церкви и государства – 

специальный курс, изучающий концептуальную модель церковно-

государственного взаимодействия в Византии в разные периоды её развития. 

Она базируется на знаниях, полученных студентами при изучении курсов 

«История государства и права зарубежных стран», «Теория государства и 

права», а также  «Истории отечественного государства и права». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

 формирование у студентов системы знаний о тех исторических 

государственно-правовых и церковно-государственных процессах, которые 

ранее либо замалчивались, либо откровенно фальсифицировались, что в 

первую очередь касалось Византии; 

 выработка умений и навыков оценки и анализа концепций, фактов, 

событий, процессов прошлого Византии для глубокого и правильного 

понимания сущности церковно-государственных и государственно-правовых 

отношений, как в Российском государстве, так и в других современных 

странах.   

 Задачи:   

 ознакомить студентов с богатейшим и разнообразным опытом 

византийской концепции взаимоотношений церкви и государства, 

оказавшего наибольшее влияние на развитие государственности и права 

России; 

 дать систематизированное изложение концептуального церковно-

государственного взаимодействия в Византии; показать общее и особенное в 

развитии этих отношений;  
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 изучить источники и тенденции церковно-государственного 

развития;  

 ознакомить студентов с лучшими образцами законодательного 

искусства, с творчеством выдающихся законодателей и мыслителей 

Византии; 

 сформировать у студентов систему научных представлений об 

эволюции взаимоотношений церкви и государства в Византии, форм 

государственной организации и принципов ее деятельности;   

 закрепить навыки правильного понимания и использования 

политико-правовых понятий и категорий, юридической терминологии, 

работы с политико-правовыми документами и нормативно-правовыми 

актами; развить навыки самостоятельного анализа политико-правовых 

источников; 

 способствовать выработке у студентов юридического и 

философского мышления, необходимого для научного понимания и 

правильного применения права;    

 расширение культурного кругозора, воспитания политической и 

правовой принципиальности, формирование фундамента правовой и 

политической культуры будущих юристов.       

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 предмет, задачи и значение дисциплины «Византийская концепция 

взаимоотношения церкви и государства», понятийно-категориальный 

аппарат;   

 общие и специфические закономерности взаимоотношения церкви и 

государства Византии;  

 историю формирования византийской концепции взаимоотношения 

церкви и государства. 
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уметь:            

 самостоятельно анализировать правовые документы (памятники 

права) Византии и раскрывать их взаимосвязь с церковным правом, а также с 

социальными условиями развития права и государства в разные периоды его 

развития;   

 характеризовать процессы возникновения и развития 

взаимоотношений церкви и государства; 

 систематизировать и обобщать опыт церковно-государственного 

развития Византии, определять возможность использования данного опыта в 

развитии российской церковно-государственных отношений; 

 применять сравнительно-правовой метод при анализе церковно-

государственного развития Византии с целью совершенствования 

российского законодательства и практики его применения. 

владеть:  

 навыками устных выступлений по политико-правовым вопросам; 

 навыками аргументирования и отстаивания своей точки зрения по 

дискуссионным проблемам. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4); общепрофессиональных (ОПК-1; ОПК-2, ОПК-4; ОПК- 

6); профессиональных компетенций (ПК-2) выпускника.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет спецкурса и его место в системе юридических наук. 

Тема 2. Освещение византийской церковно-государственной идеологии 

в историографии. 

Тема 3. Возникновение византийской имперской идеологии. 

Тема 4. Концепция «симфонии» церкви и государства в Византии: 

формирование и сущность. 

Тема 5. Проблемы церковно-государственных отношений в Византии: 

концептуальные разногласия. 
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Тема 6. «Симфония властей» как принцип взаимоотношений 

государства и церкви в особые периоды в истории Византии VIII-XII вв. 

Тема 7. «Симфония властей» как принцип взаимоотношений между 

церковью и государством в XIII –XIV вв. 

Тема 8. Идея права в Византии 

Тема 9. Идейная преемственность византийской концепции «симфонии 

церкви и государства» в Древнерусском учении о власти XI-XVI вв. 

Тема 10. «Симфония властей» - воплощение православного идеала 

соборности в сфере церковно-государственных взаимоотношений. 

Тема 11. Роль и значимость византийской концепции взаимоотношения 

церкви и государства в формировании современного учения о власти в 

России. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (34 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (22 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Адвокатура» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Адвокатура» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   



253 
 

Основывается на базе дисциплин: «Гражданское право», «Гражданский 

процесс», «Теория государства и права», «История государства и права», 

«Римское право».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Международное частное право». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование у студентов комплексного представления о месте 

и роли адвокатуры в гражданском обществе и государстве, исторических 

путях развития адвокатуры, организационных основах и принципах 

деятельности  адвокатуры, процессуальных и тактических основах 

деятельности адвоката как одного из субъектов процессуальной 

деятельности, изучение тенденций развития адвокатуры, формирование 

профессионального правосознания юриста, основанного на усвоении 

высокого социального назначения адвокатуры как важнейшего института 

демократии и гражданского общества.  

Задачи:  

 усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской 

деятельности;  изучение основных правовых актов, раскрывающих цели, 

направления и организацию деятельности адвокатуры, норм процессуального 

права относительно основ участия адвоката в различных формах 

судопроизводства;  

 усвоение этических начал адвокатской деятельности;  

 формирование навыков применения приобретенных знаний 

применительно к практической деятельности по оказанию юридической 

помощи;  

 овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа 

правоприменительной практики;  

 формирование навыков публичных выступлений;  

 воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 

нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основные исторические этапы, тенденции и особенности развития 

мировой и отечественной адвокатуры;   

 понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, признаки, виды и 

принципы адвокатской деятельности;   

 законодательство об адвокатуре, основные положения 

международных актов относительно роли и назначения адвокатов;  

 организационные основы деятельности адвокатуры;   

 права, обязанности и ответственность адвокатов;  

 особенности правового положения адвокатов применительно к 

различным формам судопроизводства.  

уметь:  

 анализировать, толковать и правильно применять нормы 

материального и процессуального права;   

 применять правовые нормы к конкретной практической ситуации; 

использовать знание закона для защиты  прав и законных интересов граждан; 

 вырабатывать процессуальную позицию и отстаивать ее;  

 аргументировать (устно и письменно) свою процессуальную 

позицию; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы;  

 давать правильную юридическую квалификацию обстоятельствам 

дела; 

 принимать процессуальные решения по вопросам защиты законных 

интересов граждан и юридических лиц.  

владеть:  

 навыками работы с правовыми актами;   
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 навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и 

применимых к ней правовых норм;  

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

 приемами ведения спора (доказывания и опровержения);   

 навыками публичных выступлений; навыками анализа юридических 

фактов, анализа правоприменительной практики, решения правовых 

коллизий. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-4,ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 и т.д.) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Общая характеристика адвокатуры и адвокатской деятельности. 

История развития адвокатуры.  

Тема 2. Правовые и организационные основы деятельности 

адвокатуры. 

Тема 3. Правовой статус адвоката. Нравственные основы адвокатской 

деятельности.  

Тема 4. Адвокат, как представитель стороны в гражданском процессе.  

Особенности процессуального  и правового положения адвоката в 

гражданском процессе.  

Тема 5. Представление адвокатом интересов сторон в кассационной 

инстанции и при пересмотре решений в связи с вновь открывшимися и 

исключительным обстоятельствами. Представление интересов граждан в 

исполнительном производстве. Иные виды деятельности адвоката.  

Тема 6. Методика и  техника составления адвокатом процессуальных 

документов по гражданским делам.  
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Тема 7. Адвокатура в юридическом механизме защиты прав человека. 

Деятельность адвоката по обращению и представлению интересов 

доверителя в Европейском Суде по правам человека. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (34 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (22 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Процессуальная самостоятельность следователя и ее гарантии» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Процессуальная 

самостоятельность следователя и ее гарантии» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

 Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ 

кафедрой уголовного права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Уголовный процесс». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Актуальные 

проблемы уголовного процесса», «Розыск, дознание и следствие», 

«Проблемы привлечения лица в качестве обвиняемого в уголовном 

процессе». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: в рамках данного спецкурса студенты изучают основы 

организации процессуальной деятельности следователя при возбуждении и 

расследовании уголовного дела, порядок реализации следователем 

процессуальной самостоятельности при принятии решений по делу. 
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Задачи: выработка у студентов профессиональных навыков и умения 

самостоятельного принятия процессуальных решений следователем, 

реализации им процессуальной самостоятельности в целях всестороннего, 

полного и объективного расследования уголовного дела и изобличения 

виновных. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать 

 на понятийном уровне: предмет и систему уголовного 

законодательства и права; принципы, цели, задачи методологию уголовного 

права;  

 содержание всех институтов уголовного права и их органическую 

взаимосвязь;  

 на фундаментальном уровне: теоретические положения уголовного 

закона и его толкования;  

 учение о преступлении и наказании;  

 на практически-творческом уровне: разъяснения Пленума 

Верховного Суда по вопросам применения уголовного законодательства; 

  следственную и судебную практику и ее современные тенденции. 

уметь: 

 свободно воспроизводить знания теории и практики уголовного 

права; умело использовать приобретенные во время обучения навыки в 

практической деятельности при применении уголовного закона; 

осуществлять творческий поиск при решении нетиповых задач и разрешении 

проблемных вопросов применения норм уголовного права;  

 доказывать обоснованность и законность своих решений при 

применении положений уголовного закона. 

владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми 

актами, навыками анализа различных юридических фактом, правовых норм и 
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правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, навыками анализа правоприменительной практики, методикой 

квалификации и разграничения преступлений и различных видов 

правонарушений. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенции 

(ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-8), общепрофессиональных  (ОПК-1); 

(ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-5); (ОПК-6), профессиональных 

компетенций (ПК-2); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-

13); (ПК-14); (ПК-15); (ПК-16) выпускника. 

        Содержание дисциплины:  

Тема 1. Правовые основы процессуальной самостоятельности 

следователя.  

Тема 2. Процессуальная самостоятельность и формирование 

внутреннего убеждения следователя при принятии основных процессуальных 

решений при возбуждении и расследовании уголовного дела.  

Тема 3. Организация взаимодействия следователя и органа дознания в 

стадиях возбуждения уголовного дела и досудебного следствия.  

Тема 4. Правовые гарантии осуществления процессуальной 

самостоятельности следователя.  

Тема 5. Роль следователя в уголовном процессе в связи с 

реорганизацией следственного аппарата в ходе судебно-правовой реформы.  

Тема 6. Составление основных процессуальных документов 

следователем при производстве досудебного следствия. 

Виды контроля по дисциплине: текущий модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (34 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (22 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 ч.).  



259 
 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Международное гуманитарное право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Международное 

гуманитарное право» является вариативной частью профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

конституционного и международного права.   

Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, история 

государства и права, уголовное право, политология. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: международное 

право.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:   

 приобрести знания в области международного гуманитарного права, 

изучить общие и конкретные понятия и определения международного 

гуманитарного права в их системе и взаимодействии;  

 рассмотреть и проанализировать источники международного 

гуманитарного права;  

 формировать умения анализировать деятельность международных 

гуманитарных организаций, применять полученные знания к анализу 

современных политических явлений. 

Задачи: 

 ознакомление с историей зарождения и развития международного 

гуманитарного права; 

 формирование представления о понятии, предмете, нормах и 

источниках международного гуманитарного права; 
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 приобретение базовых знаний о классификации вооруженных 

конфликтов и правовом статусе участников современных вооруженных 

конфликтов; 

 ознакомление с защитой прав человека в ситуациях вооруженного 

конфликта; 

 формирование представления об ограничении или запрещении 

современных средств и методов ведения военных действий; 

 формирование базовых знаний об имплементации международного 

гуманитарного права, ответственности за нарушение международного 

гуманитарного права; 

 ознакомление с системой Международного Движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины В результате 

изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы возникновения, определения и развития международного 

гуманитарного права, его источники и принципы; 

 роль Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца, его принципы;  

 сферы применения МГП и права прав человека; 

 развитие «права Гааги», средства и методы ведения войны; 

Женевское право; 

 основные положения, касающиеся имплементации международного 

гуманитарного права; 

 основные положения об ответственности за нарушение норм 

международного гуманитарного права. 

уметь: 

 правильно применять знания по изученному курсу; 

 ориентироваться в Конвенциях;  



261 
 

 применять полученные знания при решении ситуационных задач. 

владеть: 

 знаниями о содержании и основных положениях норм 

международного гуманитарного права; 

 навыками по применению норм международного гуманитарного 

права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Возникновение, развитие и определение международного 

гуманитарного права 

Тема 2. Характеристика основных источников международного 

гуманитарного права 

Тема 3. Международные гуманитарные организации 

Тема 4. Виды вооруженных конфликтов 

Тема 5. Начало и прекращение военных действий, нейтралитет в войне. 

Средства и методы ведения военных действий 

Тема 6. Правовое положение участников боевых действий 

Тема 7. Защита гражданских объектов и культурных ценностей в 

период вооруженных конфликтов 

Тема 8. Международно-правовая защита беженцев и вынужденных 

переселенцев 

Тема 9. Ответственность государств и физических лиц за нарушение 

норм международного гуманитарного права 

Тема 10. Имплементация международного гуманитарного права 
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Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, промежуточная 

аттестация (зачёт). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (34 ч.), практические (16 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (22 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (8 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (60 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование оценочной деятельности» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Правовое 

регулирование оценочной деятельности» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права.   

Основывается на базе дисциплин: «Административное право»,  

«Финансовое право».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Земельное 

право», «Административное судопроизводство». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование у студентов базовой системы знаний в области 

оценочной деятельности, основных направлений оценочной деятельности. 

Задачи:  

 ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей 

профессиональную оценочную деятельность;  
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 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий, 

используемых в оценке стоимости; ознакомление с методикой оценки 

стоимости различных объектов оценки;  

 формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов 

при оценке стоимости различных объектов оценки. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 нормативно-правовую базу в области оценочной деятельности; 

принципы оценочной деятельности;  

 понятия спроса и предложения, их влияние на формирование 

рыночных цен на рынке;  

 классификацию факторов ценообразования на рынках различных 

объектов оценки. 

уметь: 

 отделять и идентифицировать объекты оценки из окружающей 

среды; 

 характеризовать сведения и факты развития и становления 

оценочной деятельности, описывать значение для рыночной экономики; 

 находить необходимую внешнюю и внутреннюю информацию об 

объекте оценки; находить необходимую информацию о стандартах и 

методиках осуществления оценки различных видов имущества; 

 анализировать значимые пробелы и коллизии законодательства об 

оценке. 

владеть: 

 навыками интерпретации нормативных документов в области 

оценочной деятельности для формирования задания на оценку и подготовки 

отчета об оценке;  
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 навыками систематизации и классификации информации о внешней 

и внутренней среде по блокам, исходя из требований нормативных 

документов в области оценочной деятельности;  

 навыками формулирования выводов и интерпретации их для целей 

оценки стоимости конкретного объекта оценки. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-4), общепрофессиональных (ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-15) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Значение, история развития и основные понятия оценочной 

деятельности. Правовые основы оценочной деятельности. 

Тема 2. Основные термины и понятия оценочной деятельности. 

Подходы к оценке объектов оценки. 

Тема 3. Отчет об оценке и экспертиза отчета об оценке объекта оценки. 

Тема 4. Основы оценки недвижимости. 

Тема 5. Основы оценки машин и оборудования. 

Тема 6. Основы оценки нематериальных активов и объектов 

интеллектуальной собственности. 

Тема 7. Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса). Переоценка 

основных средств и нематериальных активов. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (14 ч.), практические (14 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Юридическая психология» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Юридическая 

психология» является вариативной частью профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

теории и история государства и права. 

Основывается на базе дисциплин: Организация судебных и 

правоохранительных органов, Криминология, Судебная риторика, 

Правосознание и правовая культура. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: ознакомление студентов с основными психическими 

закономерностями взаимодействия человека с окружающей средой, в том 

числе в ситуациях правового регулирования; формирование некоторых 

практических навыков саморегуляции и совместной деятельности с другими 

людьми; помощь обучающимся в понимании явлений правовой 

действительности, овладении приемами коммуникации, следственной, 

судебной и адвокатской тактики, преодоления профессиональной 

деформации. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся осознания социальной значимости 

своей будущей профессии, развитого профессионального правосознания;  

 воспитание способности качественно выполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики и психологии;  

 привитие навыков коллективного поведения, умения 

взаимодействовать с коллегами на основе общих представлений о 

психических явлениях и индивидуальных особенностей личности;  
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 усвоение основных понятий общей и юридической психологии и 

формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения 

практических ситуаций в правоприменительной деятельности;  

 формирование умения вести конструктивный диалог, учитывая 

особенности поведения и настроения собеседника и аудитории в ходе 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия и категории общей и юридической психологии, 

понимать физиологические основы психической деятельности;  

 основные психические свойства личности, особенности их 

формирования в процессе воспитания и влияние на поведение человека;  

 психологию противоправного поведения, психологические методы 

предупреждения преступлений;  

 требования, предъявляемые обществом к личным и 

профессиональным качествам субъектов правоприменительной (в том числе, 

уголовно-процессуальной) деятельности и ее результатам;  

 общие свойства и закономерности протекания познавательных, 

волевых, эмоциональных и интеллектуальных процессов;  

 психологию следователя, прокурора, судьи, адвоката, нотариуса, 

юрисконсульта и психологические особенности их труда; причины 

возникновения и проявления профессиональной деформации;  

 психологические основы следственной и судебной тактики. 

уметь: 

 учитывать психологические закономерности при осуществлении 

правоприменительной деятельности;  

 применять психологические знания для анализа информации и 

поведения личности;  
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 распознавать собственные и чужие психические реакции на 

внутренние и внешние раздражители; 

 анализировать индивидуальные особенности личности, определять 

направления и способы коррекции поведения человека;  

 определять эффективные с точки зрения психологии тактические 

приемы, направленные на преодоление лжи и сокрытия информации;  

 применять знания о психологии личности для прогнозирования  

поведения человека и профилактики правонарушений.  

владеть: 

 представлением о физиологической основе психических явлений, 

основных законах нервной деятельности человека, внешних проявлениях 

психических феноменов: осознать роль этих знаний в профессиональной 

деятельности юриста; 

 навыками самонаблюдения и наблюдения за поведением других 

людей, навыками анализа психологических явлений; 

 приемами корректного общения, возбуждения и удержания 

внимания слушателей; навыками свободного публичного выступления; 

 навыками здорового образа жизни, как необходимым условием 

преодоления профессиональной деформации. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК - 1, ОК - 4, ОК - 6, ОК - 7), общепрофессиональных (ОПК - 4, ОПК - 6), 

профессиональных компетенций (ПК - 1, ПК - 2, ПК - 9, ПК - 10, ПК - 11, ПК 

- 15) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Предмет и методологические основы юридической психологии.  

Тема 2. Личность в сфере правоприменительной деятельности.  

Тема 3. Судебно-психологическая экспертиза в судопроизводстве.  

Тема 4. Психология преступного поведения. 

Тема 5. Психология личности преступника. 
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Тема 6. Психология группового преступного поведения.  

Тема 7. Психология в профессиональной деятельности юриста. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (14 ч.), практические (14 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Трудовые споры» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Трудовые споры» 

является вариативной частью профессионального блока подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Гражданское процессуальное 

право», «Право социального обеспечения», «Трудовое право».   

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Трудовое 

право», «Трудовые споры». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков и умений в области трудового права по трудовым отношениям, 

связанным с трудовыми спорами, законодательных и других нормативно-

правовых актов, касающихся трудовых отношений, связанных с трудовыми 

спорами, понимание сущности трудового права как объекта правового 

регулирования. 
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Задачи: изучение: теоретических положений дисциплины; практики 

применения норм законодательства в сфере трудового права; правового 

регулирования защиты трудовых прав иностранцев. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: категории, раскрывающие содержание трудового права 

Украины и ДНР по трудовым отношениям, связанным с трудовыми спорами; 

компетенцию органов, рассматривающих трудовые споры. 

уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями института 

трудовые споры;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;  

 давать квалифицированные юридические консультации по трудовым 

спорам;  

 планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений;  

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

владеть:  

 навыками анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними трудовые споры; толковать и правильно применять нормы трудового 

законодательства. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 
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Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие, виды и причины трудовых споров.  

Тема 2. Рассмотрение судами споров о принятии и высвобождении 

работников.  

Тема 3. Рассмотрение  судами трудовых споров относительно оплаты 

труда. 

Тема 4. Рассмотрение судами трудовых споров в сфере охраны труда.  

Тема 5. Разрешение коллективных трудовых споров примирительными 

органами. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль) 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (14 ч.), практические (14 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Обеспечение конституционных прав граждан при проведении 

неотложных следственных действий» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Обеспечение 

конституционных прав граждан при проведении неотложных следственных 

действий» является вариативной частью профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

уголовного права и процесса.   
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Основывается на базе дисциплин: «Уголовный процесс», 

«Криминология». 

Является основой для изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

уголовного процесса», «Розыск, дознание, следствие». 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель:  формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков по вопросам производства дознания и досудебного следствия. 

Задачи: формирование у студентов представлений о предмете 

дисциплины, ее структуре, связи с другими юридическими дисциплинами; 

обеспечение усвоения студентами нормативно-правовых положений об 

обеспечении конституционных прав граждан при производстве неотложных 

следственных действий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 законодательство, регламентирующее основные задачи, систему, 

порядок формирования, состав, структуру, функции органов досудебного 

расследования, понятие и систему конституционных прав граждан в сфере 

уголовного судопроизводства;  

 связь конституционных прав граждан с принципами уголовного 

процесса;  

 условия правомерного ограничения конституционных прав граждан 

при производстве неотложных следственных действий.   

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

толковать действующее законодательство об органах досудебного 

расследования, а также органах, которые обеспечивают их деятельность; 

применять отдельные нормы нормативно-правовых актов в определенных 

ситуациях (в том числе при решении ситуационных задач и тестов).  
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владеть: юридической терминологией, первичными навыками работы 

с правовыми актами, навыками анализа юридических фактов, правовых норм 

и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,ОК-9), 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14,ПК-15, ПК-16) выпускника 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Конституционные права участников уголовного 

судопроизводства: понятие, сущность, значение.  

Тема 2. Морально-этические требования к порядку производства по 

уголовному делу.  

Тема 3. Обеспечение конституционных прав граждан при применении 

мер уголовно-процессуального принуждения.  

Тема 4. Гарантии прав участников уголовного судопроизводства.  

Тема 5. Особенности производства неотложных следственных 

действий.  

Тема 6. Гарантии субъектов уголовного судопроизводства при 

производстве неотложных следственных действий. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (14 ч.), практические (14 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Дипломатическое и консульское право» 

 Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Дипломатическое 

и консульское право» является вариативной частью профессионального 

блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

 Дисциплина реализуется на    юридическом   факультете ДонНУ 

кафедрой  конституционного и международного права.   

Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, 

философия, история отечественного государства и права, история 

государства и права зарубежных стран. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: международное 

право, международное частное право.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование у студентов комплекса прочных знаний, 

прививание им умения и навыков, необходимых для профессионального 

выполнения профессиональной деятельности на уровне международных 

стандартов. 

Задачи: 

 усвоение понятия, предмета, метода, системы, источников и 

особенностей норм дипломатического и консульского права;  

 знание порядка создания и деятельности зарубежных органов 

внешних сношений государств;  

 знание привилегий и иммунитетов дипломатических и консульских 

учреждений и их персонала;  

 овладение навыков применения обычного и договорного 

международного права, регулирующего статус дипломатических и 

консульских учреждений;  

 овладение рядом умений в сфере права внешних сношений. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 основы курса «Дипломатическое и консульское право»;  

 международные стандарты в области прав и свобод человека, 

систему гарантий прав и свобод человека и гражданина и механизм их 

обеспечения в области дипломатического и консульского права;  

 положения важнейших правовых документов в области 

дипломатического и консульского права;  

 основные нормы и принципы современного международного и 

внутригосударственного права, регулирующие дипломатические и 

консульские формы межгосударственных отношений в современном мире;  

 основные тенденции в развитии и совершенствовании права 

внешних сношений.  

уметь: 

 выполнять юридические действия в точном соответствии с законом, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

области дипломатического и консульского права;  

 находить и правильно применять правовые нормы в области 

дипломатического и консульского права;  

 анализировать и оценивать важнейшие современные тенденции 

развития межгосударственных отношений. 

владеть: 

 навыками разработки и составления документов правового 

характера; 

 навыками толкования нормы права;  

 навыками осуществления правовой оценки нормативных актов, 

вынесения квалифицированных юридических заключений;  
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 навыками давать юридические консультации в сфере 

международных отношений;  

 навыками принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав 

человека в процессе служебной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Право внешних сношений как отрасль международного 

публичного права: понятие и источники. 

Тема 2. Органы внешних сношений: внутригосударственные и 

внешние. 

Тема 3. Дипломатическое представительство, его учреждение, состав и 

функции. 

Тема 4. Иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства и его персонала. 

Тема 5. Консульское представительство, его состав и функции. 

Тема 6. Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их 

персонала. 

Тема 7. Дипломатическое право международных 

организаций. Иммунитеты и привилегии международных организаций и их 

персонала. 

Тема 8. Делегации государств на сессиях международных организаций 

и на международных конференциях. 

Тема 9. Специальные миссии: понятие, виды, привилегии и 

иммунитеты. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль),  

промежуточная аттестация (экзамен). 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (14 ч.), практические (14 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Юридическое документоведение» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Юридическое 

документоведение» является вариативной частью профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права.   

Основывается на базе дисциплин: конституционное право, 

административное право, юридическая деонтология. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

административный процесс, составление гражданско-процессуальных 

документов, процессуальные документы следователя, а также прохождения 

производственной практики. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

 углубленное изучение юридического документа как сложной 

информационной системы, подготовка студентов к самостоятельной работе с 

юридическими документами;  

 предоставление сведений о существующих классификаций 

документов, особенностей организации работы с документами в 

юридической сфере; 
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 изучение порядка документооборота юридических документов, 

контроля за их выполнением и тому подобное;  

 развитие умений и навыков написания и оформления различных 

юридических документов. 

Задачи:  

 овладение знаниями необходимыми для теоретического 

представления о делопроизводстве;  

 ознакомление с системой ведения юридических документов; 

ознакомление с классификационным характеристикам юридических 

документов; 

 изучение особенностей юридического документа: официально-

делового стиля, юридических терминов, структуры;  

 выработка навыков составления юридических документов и 

правильным размещением их реквизитов;  

 ознакомление со структурой текста юридического документа 

признаками, характеризующими структуру документа;  

 усвоение порядка документооборота. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 главные понятия и термины делопроизводства; с 

 ущность понятия «юридический документ», его признаки, функции, 

классификации юридических документов, определение особенностей их 

основных видов;  

 особенности официально-делового стиля и применение его в 

юридических документах;  

 основные современные требования по составлению юридических 

документов;  
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 специфику ведения делопроизводства в различных сферах; 

организацию работы с юридическими документами. 

уметь: 

 использовать в практической деятельности нормативно-правовую 

базу по регламентации и организации делопроизводства;  

 классифицировать юридические документы;  

 составлять и оформлять юридические документы, которые чаще 

всего встречаются в практической деятельности;  

 правильно располагать реквизиты юридических документов;  

 владеть специальной терминологией. 

владеть: навыками юридической терминологией, навыками работы с 

правовыми актами, навыками составления документов, навыками анализа 

различных правовых явлений и правовых норм. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК- 3, ПК-5; ПК-7; ПК-16). 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. История развития юридического документоведения. 

Тема 2. Основные положения юридического документоведения. 

Тема 3. Характеристика юридических документов. 

Тема 4. Понятие официально-делового стиля и требования к нему. 

Тема 5. Понятие и свойства юридических терминов. 

Тема 6. Организационно-распорядительная документация по ведущая 

система управленческой деятельности. 

Тема 7. Организация документооборота в учреждении. 

Виды контроля по дисциплине: Модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (14 ч.), практические (14 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.);  
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– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правосознание и правовая культура» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Правосознание и 

правовая культура» является вариативной частью профессионального  блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

теории и истории государства и права.   

Основывается на базе дисциплин: история отечественного государства 

и права, философия, философия права, социология, политология, теория 

государства и права.  

Дисциплина призвана конкретизировать положения учебной 

программы курса теории государства и права. На завершающем этапе 

юридического образования дисциплина «Правосознание и правовая 

культура» является методологической базой отраслевых юридических наук и 

раскрывает глубинные основы государственных и правовых институтов.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

усвоение знаний о правосознании, правовом мышлении, правовой 

культуре, их природе, углубленное изучение правосознания как особой 

отрасли научного исследования, формирование правовых взглядов, 

убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение 

юриста к праву; формирование определенных моделей (правил) поведения, 

которые оцениваются правосознанием как должные, социально-

необходимые. 

Задачи:  
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- усвоение структуры и видов правосознания, формирование у 

студентов представлений о формах и методах правового воспитания, 

приобретение студентами навыков воспитания правовой культуре; 

формирование у студентов собственных идей и взглядов относительно 

сущности права и правосознания, с помощью которых будущие 

правоприменители смогут ориентироваться в фундаментальных проблемах 

государства и права, в различных формах и видах государственно-правовой 

идеологии; 

- формирование  способности определения пробелов в праве, 

самостоятельного правопознания и оценки складывающихся общественных 

отношений, которые еще не урегулированы нормами права и т.д. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия и термины дисциплины; 

- сущность изучаемых государственно-правовых процессов; 

-  содержание структуры и видов правосознания, основные формы и 

методы правового воспитания. 

уметь:  

-о ценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения; 

 - осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях; 

-  давать нравственную оценку различным нарушениям норм 

профессиональной деятельности; 

 - соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 

профессиональной деятельности, правильно строить общение с коллегами в 

служебном коллективе и с гражданами, в том числе с представителями 

различных социальных групп, национальностей и конфессий. 

владеть:  
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- навыками грамотного научного изложения проблем формирования 

правовой культуры и юридической грамотности; 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами и юридической 

литературой; 

-  навыками аналитического мышления в рамках тематики 

правосознания, способностью применения полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника навыков: 

общекультурных (ОК-1, ОК-4), общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6 ), профессиональных (ПК-2, ПК-3, ПК4). 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие, содержание и формы правовой культуры. Структура 

правовой культуры. 

Тема 2.  Понятие и сущность правовой культуры личности 

Тема 3. Правовая этика и правовое воспитание 

Тема 4. Понятие, структура, виды и функции правосознания 

Тема 5. Правовая психология. Понятие, сущность и содержание. 

Тема 6.  Правосознание и правоисполнительное поведение личности 

Тема 7. Правовая идеология 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (14 ч.), практические (14 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Нотариат» 
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Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Нотариат» является 

вариативной частью профессионального блока подготовки студентов по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Гражданское право», «Теория 

государства и права», «История государства и права», «Римское право».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Международное частное право». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков по вопросам организации деятельности нотариата, а так же лиц, 

уполномоченных на совершение нотариальных действий, изучения 

студентами действующего нотариального законодательства, истории 

развития и становления нотариата в Донецкой Народной Республики, в 

Россий и Украине, а так же других странах Европы, различных систем 

организации нотариата, связи нотариата с другими правоохранительными 

органами, изучение тенденций развития действующего законодательства о 

нотариате. 

Задачи:  

 формирование у студентов представлений о предмете дисциплины, 

ее структуре, связи с другими юридическими дисциплинами;  

 обеспечение усвоения студентами нормативно-правовых положений 

об организации деятельности нотариальных органов, судебных, 

правоохранительных органов, а также органов, обеспечивающих 

правоохранительную деятельность Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации и отдельных зарубежных стран. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
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 основные категории и понятия нотариального права;  

 нормы Закона Донецкой Народной республики «О нотариате», как 

основного источника нотариального права;  

 источники нотариального права ДНР, Украины и России; основные 

подходы судебной, нотариальной, административной практики относительно 

применения нотариального законодательства. 

уметь:  

 учитывать общетеоретические положения, нормы Конституции, 

Закона ДНР «О нотариате» и другие нормативные акты, а также положения 

Гражданского, Гражданского процессуального и Семейного кодексов 

Украины в процессе реализации и защиты прав субъектов нотариальных 

правоотношений;  

 составлять проекты договоров, заявлений, постановлений, 

свидетельств и других документов применяющихся в нотариальной 

практике, толковать действующее нотариальное законодательство;  

 предоставлять правильную юридическую квалификацию 

обстоятельствам дела относительно нотариальных действий;  

 принимать процессуальные решения по вопросам защиты законных 

интересов граждан и юридических лиц при осуществлении нотариальных 

действий. 

владеть: 

 навыками работы с нормативно-правовыми  актами в сфере 

нотариального права;  

 навыками анализа юридических фактов, анализа 

правоприменительной практики, решения правовых коллизий, возникающих  

в сфере применения нотариальных норм;  

 навыками правильного применения правовых норм к конфликтным 

ситуациям и принятия решения. 
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие, принципы и основы деятельности нотариата. 

Тема 2. Организация нотариата и нотариального самоуправления. 

Контроль над деятельностью нотариата. 

Тема 3. Нотариальные действия. 

Тема 4. Отдельные виды нотариальных действий и особенности их 

совершения. 

Тема 5. Нотариальное оформление наследственных прав граждан. 

Тема 6. Нотариальное делопроизводство. Формы нотариальных 

документов. 

Тема 7. Нравственные основы нотариальной деятельности. 

Виды контроля по дисциплине: текущие (модульный контроль) 

промежуточная аттестация (зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (14 ч.), практические (14 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Процессуальные документы следователя» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Процессуальные 

документы следователя» является вариативной частью профессионального 
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блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».               

 Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ 

кафедрой уголовного права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «уголовный процесс». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «розыск, 

дознание и следствие», «Проблемы привлечения лица в качестве 

обвиняемого в уголовном процессе». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  

 формирование теоретических и практических знаний и умений в 

области актуальных вопросов уголовного процесса, усвоение студентами 

основных правовых понятий, категорий, уголовно-правовых институтов, 

основных проблем науки уголовного процесса;  

 знание современных тенденций уголовно-процессуальной политики, 

формирование умений правильно анализировать и толковать уголовно-

процессуальные нормы, положения постановлений Пленума Верховного 

Суда при уголовно-правовом анализе и квалификации преступлений в 

процессе рассмотрения уголовных дел и правоприменительной практики. 

Задачи: формирование у студентов представления об актуальных 

вопросах уголовного процесса, понятии и сущности уголовного процесса, 

особенностях уголовно-процессуального законодательства, принципах 

уголовного процесса. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические положения уголовно-процессуального закона и его 

толкования;  
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 на практически-творческом уровне: разъяснения Пленума 

Верховного Суда по вопросам применения уголовно-процессуального 

законодательства;  

 следственную и судебную практику и ее современные тенденции. 

уметь: 

 умело использовать приобретенные во время обучения навыки в 

практической деятельности при применении уголовно-процессуального 

закона;  

 осуществлять творческий поиск при решении проблемных 

нестандартных  задач и разрешении проблемных вопросов применения норм 

уголовно-процессуального  права;  

 доказывать обоснованность и законность своих решений при 

применении положений уголовно-процессуального закона. 

владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми 

актами, навыками анализа различных юридических фактом, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, навыками анализа правоприменительной практики, методикой 

квалификации и разграничения преступлений и различных видов 

правонарушений. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенции 

(ОК-1; ОК-2; ОК-3), общепрофессиональных  (ОПК-1; ОПК-3), 

профессиональных компетенций (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие характеристика и значение процессуальных 

документов следователя в уголовном судопроизводстве.  

Тема 2. Виды и форма процессуальных документов следователя.  

Тема 3. Постановления следователя.  

Тема 4. Протоколы следственных действий, их содержание.  
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Тема 5. Процессуальные документы следователя при избрани меры 

пресечения.  

Тема 6. Привлечение в качестве обвиняемого и допрос обвиняемого.  

Тема 7. Процессуальные документы следователя при окончании 

предварительного следствия.  

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (14 ч.), практические (14 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Конституционные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина» является вариативной 

частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

конституционного и международного права. 

Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, 

конституционное право, муниципальное право, конституционное право 

зарубежных стран. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: муниципальное 

право, международное право, международное частное право, 

административное право, уголовное право, гражданское право. 

Цели и задачи дисциплины: 



288 
 

Цель: формирование у студентов комплексного представления об 

основных институтах зарубежного конституционного права и о мировом 

опыте конституционно-правового регулирования общественных отношений, 

необходимых и достаточных для:  

 формирования теоретических и практических знаний и навыков в 

сфере прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

 осуществления правозащитной деятельности в области прав и свобод 

человека и гражданина; 

 формирования у студентов чувства человеческого достоинства, 

самоуважения; 

 гражданской ответственности, глубокого понимания как своих 

конституционных прав, свобод и обязанностей, так и других граждан; 

 развития профессиональных навыков и стремления защищать права 

и свободы граждан; 

 изучения законодательства, регулирующего сферу конституционных 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Задачи:  

 формирование знаний о комплексе юридических норм, 

регламентирующих конституционные права, свободы, обязанности личности; 

 усвоение взаимосвязи прав человека и прав гражданина, прав и 

обязанностей личности; 

 усвоение  студентами содержания конституционных прав, свобод, 

обязанностей личности; 

 формирование  представлений  о взаимодействии международной и 

национальной защиты прав человека; 

 выявление механизмов и процедуры защиты прав и свобод человека 

на универсальном и региональном уровне; 

 получение представления о приоритетности прав человека при 

определении демократического социального правового государства; 
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 исследование  проблемы реализации конституционных прав, свобод, 

обязанностей личности и поиск оптимальных моделей их правового 

регулирования; 

 освоение механизма  защиты нарушенных конституционных прав, 

свобод и обязанностей; 

 овладение  практическими навыками обращения в соответствующие 

органы; 

 приобретение умений и навыков анализа практики применения норм 

конституционного законодательства и международных актов в сфере прав и 

свобод человека и гражданина. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 основные понятия и категории в данной сфере,  

 классификацию прав и свобод личности; 

 действующее законодательство о правах, свободах, обязанностях 

личности, гарантиях и их защите; 

 особенности реализации и механизмы защиты прав, свобод, 

обязанностей человека и гражданина в зависимости от конкретного вида 

правового статуса личности. 

уметь:  

 обобщать полученные знания; 

 правильно применять теоретические знания по конституционному 

праву, в том числе свободно оперировать конституционно-правовыми 

терминами и понятиями, точно их использовать в правоприменительной 

практике; 

 анализировать нормы законодательства зарубежных стран в сфере 

прав, свобод и обязанностей личности и нормы международного права; 
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 выявлять пробелы и проблемные моменты в правовом 

регулировании конституционных прав, свобод, обязанностей личности; 

 применять законодательство, правовые позиции Конституционного 

Суда к конкретным ситуациям в сфере реализации прав и свобод личности; 

 составлять обращения в соответствующие органы при нарушении 

конституционных прав, свобод и обязанностей личности; 

 иметь представление: о международных стандартах прав и свобод 

личности и способах их обеспечения; о соотношении национальных и 

международных механизмах защиты прав и свобод личности, а также 

особенностях их применения и компетенции; о специализированных органах 

защиты прав и свобод личности; 

 применять нормативную базу для решения научно-практических 

заданий;  

 применять действующее законодательство к конкретным 

практическим ситуациям. 

владеть: 

 понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в 

конституционном праве; 

 навыками работы с информационно-поисковыми правовыми 

системами; 

 навыками анализировать практику применения норм 

конституционного законодательства зарубежных стран и международных 

актов в сфере прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

  Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ( ОК-2, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7 ), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16)  компетенций  выпускника. 

Содержание дисциплины: 
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Тема 1. Права человека: общая характеристика. 

Тема 2. Личные (гражданские) права человека и гражданина. 

Тема 3. Политические права человека и гражданина. 

Тема 4. Экономические права человека и гражданина. 

Тема 5. Социальные права человека и гражданина. 

Тема 6. Культурные права человека и гражданина. 

Тема 7. Гарантии конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Виды контроля по дисциплине:  модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (14 ч.), практические (14 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Судебная экономическая экспертиза» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Судебная 

экономическая экспертиза» является вариативной частью профессионального 

блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

административного и финансового права.   

Основывается на базе дисциплин: административное право, 

муниципальное право, уголовное право. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

предпринимательское право, налоговое право   

Цели и задачи дисциплины:  
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Цель: получение студентами знаний в части правового регулирования 

судебной экономической экспертизы, освоение основных теоретических 

понятий, категорий и институтов судебной экономической экспертизы, 

изучение базовых нормативных правовых актов  в сфере судебной 

экономической экспертизы и их взаимосвязи с нормами других отраслей 

права, обеспечение адекватного толкования и критического анализа их 

использования в правоприменительной практике.  

Задачи: ознакомить студентов с нормами законодательства, 

регулирующими судебную экономическую экспертизу;   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: положения и понятия судебной экономической экспертизы, 

сущность и содержание   правоотношений в сфере экспертной деятельности, 

правовой статус субъектов, осуществляющих судебную экономическую 

экспертизу;  

  уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями 

судебной экономической экспертизы; применять полученные знания при 

анализе практических ситуаций; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы   законодательства в сфере экспертной 

деятельности; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

определять меры ответственности за нарушение законодательство в сфере 

экспертной деятельности; 

владеть: навыками  работы с правовыми актами; анализа различных 

правовых явлений и правовых норм, юридической терминологией. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 3) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие и содержание судебно-экономической экспертизы 
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Тема 2. Судебно-экспертиза  в системе юридических и экономических 

знаний 

Тема 3. Правовые основы судебно-экономической экспертизы 

Тема 4. Методологические основы судебно-экономической экспертизы 

Тема 5. Экспертиза как инструмент выявления нарушений в системе 

финансов 

Тема 6. Методы экспертного исследования учетной документации и 

финансовой отчетности и методики проведения судебно-экономической  

экспертизы 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2  зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (12 ч.), практические (12 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (48 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правовые принципы и юридические фикции» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Правовые принципы 

и юридические фикции» является вариативной частью профессионального 

блока дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки                         

40.03.01 «Юриспруденция». 

 Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ 

кафедрой теории и истории государства и права.   

Основывается на базе дисциплин: «История отечественного 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Теория государства и права», «Римское право», «Конституционное право», 

«Муниципальное право», «Административное право». 



294 
 

Является основой для осуществления юридической деятельности, и 

является составной частью дисциплины «Юридическая техника». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: состоит в формировании у студентов аналитического мышления, 

понимания о юридических фикциях и правовых принципах, их соотношении. 

Задачи: 

 проследить трансформацию взглядов на понятие и сущность, роль 

юридических фикций и правовых принципов в ходе исторического развития; 

 проанализировать основные случаи применения юридической 

фикции, и увидеть тенденции развития данного юридического явления; 

 сформулировать понятие юридической фикции, определить его 

сущность и значение; 

 обозначить формы проявлений фикций в праве и отграничить данное 

юридическое явление от смежных; 

 определить содержание правовых принципов, их основные свойства, 

роль и значение в правотворчестве. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- историю трансформации взглядов на понятие и сущность 

юридических фикций и правовых принципов;  

- роль и значение юридических фикций и правовых принципов в 

юридической деятельности;  

- соотношение правовых принципов и юридических фикций. 

уметь:  

- правильно определять юридическую фикцию в правовой норме;  

- формировать конструкции, содержащие юридические фикции, в 

юридических документах. 

владеть: 

- навыками анализа юридических документов;  
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- навыками культуры мышления; грамотной, логически верной, 

аргументированной и ясной устной и письменной речи. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-4); общепрофессиональных компетенций (ОПК-1; ОПК-

2); профессиональных компетенций (ПК-1; ПК-2; ПК-7). 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «правовые 

принципы и юридические фикции». 

Тема 2. Правовые принципы (принципы права): понятие и виды. 

Тема 3. Юридические фикции: понятие, виды, значение в юридической 

деятельности. 

Тема 4. Этапы развития представлений о юридической фикции в 

отечественном праве. 

Тема 5. Отграничение юридических фикций от смежных юридических 

явлений. 

Тема 6. Юридические фикции в правореализационных документах и их 

соотношение с правовыми принципами. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (12 ч.), практические (12 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (48 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Сравнительное трудовое право» 

Логико-структурный анализ дисциплины: Курс «Сравнительное 

трудовое право» является вариативной частью профессионального блока 
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дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

гражданского права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Международное право», «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Гражданское процессуальное право», «Право социального обеспечения».   

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Трудовые 

споры», «Право социального обеспечения». 

 Цели и задачи дисциплины: 

Цель:  

- формирование системы теоретических знаний и практических навыков 

и умений в области сравнительного трудового права, законодательных и 

других нормативно-правовых актов, которые касаются трудовых и тесно с 

ними связанных отношений, понимания сущности сравнительно-правового 

анализа трудового права стран с развитой экономикой. 

Задачи:  

- изучение теоретических и практических положений дисциплины; 

- практики применения норм законодательства в сфере международных 

трудовых отношений;  

- исследование основных институтов и  характеристика особенностей 

национальных систем и типов семей трудового права.  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- категории, раскрывающие содержание системы сравнительного 

трудового права и его основных институтов: коллективный  договор, 

социальное партнерство, правовое положение профсоюзов, правовое 

регулирование занятости, трудовой договор, рабочее время и время отдыха, 
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оплата труда, дисциплина труда, взаимная материальная ответственность 

работников и работодателей, охрана труда, трудовые споры и т.д.  

 уметь:  

- ориентироваться в международных законодательных и нормативных 

актах, регулирующих правоотношения в сфере сравнительного трудового 

права;  

- толковать действующее законодательство в указанной сфере; 

- квалифицированно применять правовые нормы в отрасли 

международного (сравнительного) трудового права;  

- сопоставлять развитие норм национального трудового права с 

мировыми тенденциями; находить и анализировать различные правовые 

явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности, 

правоприменительную и правоохранительную практику. 

владеть:  

- навыками работы с трудовым законодательством;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в трудовом праве; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права;  

- навыками принятия необходимых мер защиты социально-трудовых 

прав человека и гражданина. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-9; ПК-11; ПК-13) выпускника. 
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Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие сравнительного трудового права и его значение. 

Тема 2. Дифференциация трудового права. 

Тема 3. Правовое регулирование коллективных отношений 

Тема 4.Трудовой договор 

Тема 5. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Взаимная 

материальная ответственность работников и работодателей. 

Тема 6.  Правовая охрана труда 

Тема 7. Разрешение трудовых споров. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (12 ч.), практические (12 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (48 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Надзор за соблюдением законов органами дознания и досудебного 

следствия» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Надзор за 

соблюдением законов органами досудебного расследования» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

уголовного права и процесса.   

Основывается на базе дисциплин: «Прокурорский надзор». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Актуальные 

проблемы уголовного процесса», «Розыск, дознание и следствие», 



299 
 

«Проблемы привлечения лица в качестве обвиняемого в уголовном 

процессе». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: в рамках данного спецкурса студенты изучают основы 

организации прокурорского надзора за соблюдением законов при проведении 

досудебного следствия, порядок принятия процессуальных решений при 

осуществлении надзорных функций прокурором и составления 

соответствующих актов прокурорского реагирования по фактам выявленных 

нарушений законности, учатся сами составлять такие документы по 

материалам архивных уголовных дел (производств). 

Задачи:  

- выработка у студентов профессиональных навыков и умения 

самостоятельного принятия процессуальных решений прокурором в сфере 

надзорной деятельности за соблюдением и применением законов органами 

государственной власти и управления, а также правоохранительными 

органами государства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основные общетеоретические положения прокурорского надзора за 

соблюдением законов органами досудебного следствия, сущность и значение 

этого вида прокурорского надзора в решении задач борьбы с преступностью 

и достижения целей уголовного судопроизводства; 

 задачи, цели и основные приемы и методы работы прокурора по 

осуществлению им конституционной функции надзора за соблюдением 

законов участниками дознания и досудебного следствия;  

 объем и характер полномочий органов досудебного следствия в 

решении задач борьбы с преступностью в сфере и расследования уголовного 

дела, а также объем и характер полномочий прокурора по надзору за 

законностью их деятельности; 
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 основные правила и процедуры принятия решений и составления 

процессуальных документов и актов прокурорского реагирования по 

вопросам, которые возникают в связи с надзорной деятельностью прокурора 

при производстве дознания и досудебного следствия. 

уметь: 

 своевременно и правильно проводить проверки соблюдения закона 

органами дознания и досудебного следствия при выполнении ими служебных 

обязанностей в вопросах борьбы с преступностью, расследовании уголовных 

дел, раскрытии преступлений, задержаниях и арестах граждан, привлечении 

лиц к уголовной ответственности, приостановлении и окончании 

досудебного расследования по уголовным делам; 

 выявлять факты нарушений закона в деятельности органов 

досудебного следствия, принимать эффективные меры прокурорского 

реагирования по их устранению и привлечению виновных к ответственности;  

 правильно составлять акты прокурорского реагирования по 

результатам надзорной деятельности за законностью действий органов 

дознания и досудебного следствия. 

владеть:  

- юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа различных юридических фактом, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, навыками анализа правоприменительной практики, методикой 

квалификации и разграничения преступлений и различных видов 

правонарушений. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенции 

(ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-8), общепрофессиональных  (ОПК-1); 

(ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-5); (ОПК-6), профессиональных 

компетенций (ПК-2); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-

13); (ПК-14); (ПК-15); (ПК-16) выпускника. 

Содержание дисциплины:  
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Тема 1. Предмет, система, задачи и методы прокурорского надзора за 

соблюдением законов органами дознания и досудебного следствия.  

Тема 2. Правовые основы организации прокурорского надзора за 

соблюдением законов органами досудебного расследования. 

Тема 3. Надзор прокурора  за соблюдением законности при принятии, 

регистрации, рассмотрении и разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях. 

Тема 4. Надзор прокурора за соблюдением законов при производстве 

следственных действий и привлечении лица в качестве обвиняемого.  

Тема 5. Надзор прокурора при избрании обвиняемому меры 

пресечения. 

Тема 6. Надзор прокурора за законностью приостановления и 

окончания досудебного расследования. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (12 ч.), практические (12 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (48 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Международно-правовая защита прав субъектов права» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Международно-

правовая защита прав субъектов права» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

конституционного и международного права. 
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Основывается на базе дисциплин: теория государства и права, 

конституционное право, конституционное право зарубежных стран, 

гражданское право, международное право, международное частное право, 

международное публичное право, международное гуманитарное право, 

административное право, уголовно-процессуальное право, философия, 

социология, политология. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: международное 

право, международное частное право, международное публичное право. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель:  

- изучения дисциплины состоит в формировании системы 

теоретических знаний о международном механизме защиты прав субъектов 

права и умения пользоваться полученными знаниями при решении 

профессиональных задач. 

Задачи: 

 изучение механизма деятельности международных органов по 

соблюдению и защите прав человека (Верховный комиссар ООН по правам 

человека, Комиссия ООН по правам человека и др.); 

 изучение порядка деятельности контрольных органов Совета 

Европы; 

 изучение основных категорий и понятий курса в их системе и 

взаимодействии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основы исторических этапов развития международного 

сотрудничества в сфере защиты прав субъектов права, а также этапов 

развития института защиты прав человека;  

 основы международного механизма защиты прав человека; 
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 особенности защиты прав женщин, детей, беженцев, трудящихся-

мигрантов, инвалидов;  

 основы содержания права международных организаций в области 

защиты прав субъектов права, их цели и задачи; 

 особенности  соотношения международно-правовых документов с 

национальным правом в области защиты указанных категорий лиц; 

уметь: 

 выполнять письменное и устное изложение своих выводов о 

закономерностях развития международно-правовой защиты прав субъектов 

права; 

 определять компетенции и функции соответствующих институтов в 

сфере защиты прав человека; 

 определять юрисдикцию Европейского Суда по правам человека, ЕС, 

ОБСЕ; 

 осуществлять подготовку индивидуального заявления в ЕСПЧ; 

владеть: 

 навыками пользования терминологическим аппаратом дисциплины 

«Международно-правовая защита прав субъектов права»; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками  самостоятельного анализа правовой ситуации и 

применимых к ней правовых норм; 

 навыками  публичных выступлений; 

 навыками экспертной оценки исторических документов; 

 навыками применения полученных знаний в практике 

отечественного правотворчества, многосторонних переговоров и 

деятельности государственных органов в сфере защиты прав субъектов 

права. 

Дисциплина нацелена на формирование   общекультурных  (ОК-1, ОК-

2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных  (ОПК-1, ОПК-2,  ОПК-
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3, ОПК-4, ОПК-6),  профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) компетенций 

выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Права человека и развитие международного права. 

Тема 2. Устав ООН и принцип уважения и соблюдения прав человека. 

Тема 3. Международный билль о правах человека. 

Тема 4. Контрольные функции Организации Объединенных Наций в 

области прав человека. 

Тема 5. Региональное сотрудничество в области прав человека. 

Тема 6. Ответственность за нарушения прав человека. 

Тема 7. Международное частное право и права человека. 

Формы контроля по дисциплине:  модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2  зачетных 

единицы, 72 часа.  Программой дисциплины предусмотрены:  

– для очной формы обучения: лекционные (12 ч.), практические (12 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (48 ч.);  

– для заочной формы обучения: лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Прикладная физическая культура» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Прикладная 

физическая культура» является внекредитной дисциплиной подготовки 

студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой 

физического воспитания  спорта. 

Для изучения учебной дисциплины «Прикладная физическая культура» 

необходим базовый уровень знаний, умений и навыков, полученный в 
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процессе предшествующего среднего (полного) общего образования, а также 

использование знаний, умений и компетенций, сформированных при 

освоении дисциплины «Физическая культура».  

Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной 

«Прикладная физическая культура», необходимы при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Цели и задачи дисциплины:   

Цель:  

- формирование физической культуры студента, как системного и 

интегративного качества личности, как условия и предпосылки эффективной 

учебно-профессиональной деятельности, как обобщённого показателя 

профессиональной культуры будущего специалиста. 

Задачи: 

– формирования физической культуры студенческой молодёжи, 

имеющей различный уровень здоровья, является освоение поколением 

будущих молодых специалистов основных ценностей физической культуры, 

обеспечивающее повышение уровня личностного здоровья, эффективное 

самосовершенствование и самовоспитание, достижение высокой умственной 

и физической работоспособности в процессе учёбы и будущей 

профессиональной деятельности. 

– включение студентов в реальную физкультурно-спортивную 

практику по освоению ценностей физической культуры, её активного 

творческого использования во всестороннем развитии личности;  

– содействие разностороннему развитию организма, сохранению и 

укреплению здоровья студентов, повышению ими уровня общей физической 

подготовленности, развитию профессионально важных физических качеств и 

психомоторных способностей будущих специалистов;  

– овладение системно упорядоченным комплексом знаний, 

охватывающих философскую, социальную, естественнонаучную и 

психолого-педагогическую тематику, тесно связанную с теоретическими, 
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методическими, моторными и организационными основами физической 

культуры;  

– формирование потребности студентов в физическом 

самосовершенствовании и поддержания уровня здоровья через сознательное 

использование всех организационно-методических форм занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью;  

– формирование навыка самостоятельной организации досуга с 

использованием средств физической культуры, спорта и оздоровительных 

технологий;  

– овладение основами семейного физического воспитания, бытовой 

физической культурой, принципами здорового образа жизни;  

– улучшение качества здоровья студенческой молодежи имеющих 

нарушения в состоянии здоровья посредством оптимального двигательного 

режима.  

Наряду с решением основных общих задач физического воспитания 

студентов ДонНУ, для студентов специального медицинского отделения и 

групп ЛФК реализуются более узкие задачи, направленные на:  

– ликвидацию остаточных явлений после перенесенных заболеваний, 

развитие компенсаторных функций, устранение функциональных отклонений  

– недостатков физического развития, индивидуального подхода при 

выборе средств физического воспитания и дозировании нагрузок;  

– овладение комплексом знаний о современных оздоровительных 

системах физического воспитания (аэробика, ритмика, атлетическая 

гимнастика и др.), их положительном влиянии на физическое состояние 

человека, его творческое долголетие;  

– укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных 

возможностей основных жизненно важных систем организма, обеспечение 

оптимального уровня работоспособности и физической подготовленности 

студентов;  

– обучение рациональному дыханию, ознакомление с различными 
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дыхательными методиками (методики дыхания по Стрельниковой, Бутейко, 

Цигун и др.);  

– обогащение двигательного опыта общеприкладными физическими 

упражнениями, ориентированными на подготовку к предстоящей 

жизнедеятельности;  

– закрепление и совершенствование навыков технических и командно-

тактических действий в базовых видах спорта (аэробика, лёгкая атлетика, 

спортивные игры);  

– профилактика травматизма во время занятий по физическому 

воспитанию;  

– воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

культуры общения и взаимодействия в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями;  

– развитие и закрепление компетентности в физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

– правила и способы планирования систем индивидуальных занятий  

физическими упражнениями различной целевой направленности. 

уметь:  

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с 



308 
 

использованием разнообразных способов передвижения;  

– выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки;  

– осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах    

занятий физической культурой;  

– использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

– повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооружённых Силах;  

– организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

– активной  творческой  деятельности,  выбора и формирования 

здорового  образа жизни. 

владеть:  

- системой практических умений и методических навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое 

самосовершенствование, развитие профессионально важных 

психофизических способностей и качеств личности.  

Дисциплина нацелена на формирование  общекультурных 

компетенций  (ОК-2; ОК-6; ОК-7, ОК-8, ОК-9),  

Содержание дисциплины: кроссовая подготовка, лёгкая атлетика, 

спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол), гимнастика (аэробика, 

атлетическая гимнастика), ОФП, бадминтон,  плавание. 

Занятия со студентами, отнесёнными к специальной медицинской 

группе, проводятся в отдельных группах и имеют корригирующую и 

оздоровительно-профилактическую направленность. Учебный материал 

подбирается с учётом состояния здоровья студентов, уровня функциональной 

и физической подготовленности, характера и выраженности структурных и 

функциональных нарушений в организме, вызванных временными или 
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постоянными патологическими факторами. Перевод студентов в 

специальную группу по медицинскому заключению может осуществляться в 

любое время учебного года. 

Профессионально-прикладная подготовка включена в практические 

занятия по всем спортивным специализациям и видам двигательной 

деятельности.  

Виды контроля по дисциплине: зачеты во 2, 4, 6,7 семестрах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (236 ч.) и 

самостоятельная работа студента (92 ч.). 
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4.3 Аннотации программ учебных и производственных практик 

 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция учебная, производственная и преддипломная практики 

являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

При реализации ОП бакалавриата предусматриваются следующие 

виды практик; 

 - учебная практика (2 недели); 

 - производственная практика (4 недели); 

 - преддипломная практика (2 недели). 

Учебная, производственная и преддипломная практика являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Целями учебной практики являются: 

- улучшение качества профессиональной подготовки обучающихся; 

-получение обучающимися представления о практической 

деятельности органа государственной власти, местного самоуправления, 

суда, прокуратуры или иного органа (организации), избранного в качестве 

места прохождения практики; 

- овладение первичными профессиональными умениями и навыками в 

сфере профессиональной деятельности юристов, юрисконсультов, 

государственных гражданских и муниципальных служащих, судей, 
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работников иных органов (организаций), избранных в качестве места 

прохождения практики; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процесс обучения; 

- формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

- повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта работы в коллективе. 

Задачами учебной практики являются:  

- закрепление ,расширение и систематизация теоретических знаний, 

полученных студентами во время теоретического обучения; 

 развитие творческих способностей, умения самостоятельно 

принимать решения; 

 формирование у студента правильного представления об 

общественных процессах, о роли в них правовых норм и знаний; 

 выработка умений правильно определять, толковать и применять 

нормы права в научных и практических целях; 

 выработка умения планирования и организации рабочего времени, 

способности работать в коллективе; 

 закрепление навыков согласно производственным функциям 

(организационной, аналитической, исполнительной) в типичных задачах 

профессиональной деятельности; 

 формирование морально-деловых качеств, необходимых для будущей 

практической деятельности. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. 

 Учебная практика нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК -1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5, ПК- 6, ПК- 



312 
 

7, ПК- 8, ПК- 9, ПК- 10, ПК- 11, ПК- 12, ПК- 13, ПК- 14, ПК- 15, ПК- 16) 

выпускника. 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

- развитие знаний и умений, полученных в период прохождения 

учебной практики; 

- формирование практических навыков, устойчивых профессиональных 

и дополнительных профессиональных компетенций через активное участие 

обучающегося в юридической деятельности соответствующего органа или 

организации; 

- развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

задачи в сфере профессиональной деятельности; принимать обоснованные 

решения; 

- укрепление связи обучения по избранному направлению подготовки с 

практической деятельностью; 

 - воспитание обучающихся в духе уважения к закону и праву. 

Задачами производственной практики являются: 

- знакомство с практической работой государственного 

(муниципального) органа; негосударственной организации (учреждения), в 

которых проходит практика; 

- изучение и анализ опыта организации подразделений, на которые 

возложена правовая работа, в соответствующих органах, организациях 

(учреждениях); 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, 

связанных с проблематикой направления подготовки; 

- овладение формами и методами работы, используемыми в 

организации (учреждении) при решении конкретных юридических вопросов; 

- систематизация теоретических заний, связанных со татусом и 

компетенцией органа (учреждения) в котором проходит практика; 
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- применение полученных в процессе гобучения знаний для подготовки 

и последующего анализа юридических дел; 

- получение информации об особенностях юридической техники, 

правотворчества и (или) правоприменения в в тех органах, организациях 

(учреждениях), в екоторых проходит практика; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов. 

Производственная практика нацелена на формирование 

общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9), общепрофессиональных (ОПК -1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 

5, ПК- 6, ПК- 7, ПК- 8, ПК- 9, ПК- 10, ПК- 11, ПК- 12, ПК- 13, ПК- 14, ПК- 15, 

ПК- 16) выпускника. 

Целями преддипломной практики являются: 

- углубление теоретической подготовки студентов; 

- приобретение обучающимися практических профессиональных 

навыков и опыта самостоятельной практической деятельности; 

- закрепление профессиональных компетенций, сформированных в 

ходе теоретической подготовки по профилю; 

- развитие профессиональных навыков и компетенций, приобретенных 

в ходе учебной и производственной практик. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление 

теоретических знаний на основе изучения опыта работы предприятий, 

учреждений, организаций; 

- овладение навыками надлежащего оформления юридических 

документов в ходе правоприменительной деятельности; 
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- овладение методами аналитической и самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

- развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного 

решения задач будущей профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 

зачетные единицы 108 часов.  

Преддипломная практика нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), 

общепрофессиональных (ОПК -1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5, ПК- 6, ПК- 

7, ПК- 8, ПК- 9, ПК- 10, ПК- 11, ПК- 12, ПК- 13, ПК- 14, ПК- 15, ПК- 16) 

выпускника. 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми 

ДонНУ заключены договора о прохождении практики 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

Номер договора База практики 

1. 07.11.2016 г. №02/16 Аппарат Народного Совета Донецкой 

Народной Республики 

2. 15.02.2017 №043/02-37/17 Верховный Суд Донецкой Народной 

Республики 

3. 13.02.2017 038/02-37/17 Генеральная прокуратура Донецкой 

Народной Республики 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в ДонНУ 

5.1. Педагогические кадры, обеспечивающие учебный процесс 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

кафедр теории и истории государства и права, конституционного и 

международного права, уголовного права и процесса, гражданского права и 

процесса, административного и финансового права, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
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систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем 

учебный процесс по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

представлены в табл. 5.1, 5.2. 

5.2. Материально-техническое обеспечение  учебного процесса 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

ДонНУ и соответствующих действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам (табл. 5.3). 

 

5.3. Фактическое учебно-методическое обеспечение  учебного процесса 

ООП обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин 

представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими 

ресурсами в полном объеме (список учебных, учебно-методических пособий 

для самостоятельной работы представлен в рабочих программах дисциплин). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

общенаучного цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Словари по иностранным языкам, лингвистические и 
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литературоведческие энциклопедические словари. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства ДНР об интеллектуальной собственности и международных 

договоров ДНР в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Информация об обеспеченности образовательного процесса научной 

литературой, периодическими, справочно-библиографическими и другими 

изданиями из основного фонда библиотеки представлена в таблице 5.4. 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной 

системой представлено в таблице 5.5. 

Обеспечение периодическими изданиями представлено в таблице 5.6
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

     Таблица 5.3   

 

Материально-техническая составляющая 

 учебного процесса 

 

 

  

 

п/п 
Дисциплины 

Адрес 

(местонахождение) учебных 

кабинетов, наименование 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Оснащенность учебного кабинета 

(технические средства, наборы 

демонстрационного оборудования, 

лабораторное оборудование и т.д.) 

Программное  

обеспечение, 

необходимое для 

проведения 

практических, 

лабораторных 

занятий 

Количество 

компьютеров, с 

установленным 

программным 

обеспечением 

1   2 3 4 5 6 
1. Высшее профессиональное образование, 

уровень образования «Бакалавриат», 

направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

    

 - организация судебных и 

правоохранительных органов 

- физическая культура 

-трудовое право 

-муниципальное право 

-история государства и права 

зарубежных стран  

-римское право  

-семейное право 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

каб. №304   

Учебная аудитория – 

209 м2 

(199 посадочных мест) 

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

 -уголовное право 

-теория государства и права 

-криминалистика 

-арбитражный процесс 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 221  

Учебная аудитория – 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

1 
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-основы юридической деонтологии 210,8 м2 

(144 посадочных мест)  

 

 

- информационно-коммуникационные 

технологии 

-информационно- поисковые правовые 

системы 

 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 209 

«Компьютерная лаборатория ВТ и 

информатики»  

40,7 м2 

14 ПК 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

14 персональных компьютеров  

HP PRO 3500 

Ноутбук 

Microsoft Office 2007; 

Консультант плюс.  

14 

1 

- информационно-коммуникационные 

технологии 

-информационно- поисковые правовые 

системы 

 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 207 

«Компьютерная лаборатория ВТ и 

информатики»  

40,7 м2 

14 ПК 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

14 персональных компьютеров 

HP PRO 3500 

Ноутбук 

Microsoft Office 2007; 

Консультант плюс.  

14 

1 

- история государства и зарубежных 

стран 

-криминалистика 

-конституционное право 

-предпринимательское право 

-история 

гражданское право 

-предпринимательское право 

 -зарубежных стран 

-аграрное право 

-основы научных исследований 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 203 

Учебная аудитория – 

109,3 м2 

(106 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

- история отечественного государства 

и права 

-международное право 

-экономика 

-философия 

-конституционное право зарубежных 

стран  

-уголовное право 

криминология 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 208 

Учебная аудитория – 

125,7 м2 

(100 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

- история г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 Перечень оборудования: Celeron 1.3 1 
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-русский язык и культура речи 

-административное право 

-конституционное право 

-международное право  

 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 213 

Учебная аудитория – 

109,2 м2 

(112 посадочных мест)  

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

-таможенное право 

-международное право 

-международное частное право 

-предпринимательское право 

-уголовное право 

-спецкурс 

-экологическое право 

-аграрное право 

 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 02 

Учебная аудитория – 

42,2 м2 

(32 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

- криминалистика 

-криминология 

 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 04 

Учебная аудитория – 

36,8 м2 

(16 посадочных мест)  

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

 - история отечественного государства 

и права 

-основы научных исследований 

-политология 

-уголовный процесс 

-уголовное право 

-экологическое право 

-прокурорский надзор 

-трудовое  право 

-гражданское право 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 102 

Учебная аудитория – 

68,1 м2 

(50 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

 -теория государства и права 

-русский язык и культура речи 

-история отечественного государства 

и права 

-административное право 

-политология 

-налоговое право 

-криминология 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 105 

Учебная аудитория – 

56,1 м2 

(50 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 
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-гражданское право 

-международное частное право 

-сравнительное правоведение 

 -организация судебных и 

правоохранительных органов 

-древние языки (Латинский язык) 

-основы научных исследований 

-русский язык и культура речи 

-трудовое право 

-гражданское право 

-конституционное право зарубежных 

стран 

-право интеллектуальной 

собственности 

-прокурорский надзор 

-арбитражный процесс 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 106 

Учебная аудитория – 

52,4 м2 

(30 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

 -основы юридической деонтологии 

-теория государства и прва, 

-основы научных исследований 

-история 

-уголовное право 

-философия 

-муниципальное право 

-конституционное право зарубежных 

стран 

-арбитражный процесс 

-аграрное право 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 114 

Учебная аудитория – 

55,6 м2 

(52 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

 -история 

-уголовное право 

-философия 

-административное право 

-экономика 

-гражданское право 

-экономика 

-гражданский процесс 

-налоговое право 

-предпринимательское право 

зарубежных стран 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 115 

Учебная аудитория – 

70,8 м2 

(52 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 
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-методология и методы научных 

исследований 

-информационно-коммуникационные 

технологии 

-русский язык и культура речи 

-криминология 

-методика преподавания 

 

 -уголовное право 

-криминалистика 

-актуальные проблемы уголовного 

процесса 

 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 119 

Учебная аудитория – 

68,0 м2 

(25 посадочных мест)  

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор)  

15 персональных компьютеров 

HP ProBook 

Ноутбук 

Microsoft Office 2007; 

Консультант плюс. 

15 

1 

 -иностранный язык профессиональной 

направленности 

 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 206 

Учебная аудитория – 

37,6 м2 

(18 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор); 

видеомагнитофон; 

1 телевизор. 
 

Advantis XP4 

Ноутбук  

Microsoft Office 2003; 

Консультант плюс. 

8 

3 

 -иностранный язык г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 205 

Учебная аудитория – 

36,8 м2 

(28 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор); 

видеомагнитофон; 

1 телевизор. 
 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

 -теория государства и права 

-древние языки (Латинский язык) 

-история отечественного государства 

и права 

-гражданское право 

-философия 

-трудовое право 

-конституционное право зарубежных 

стран 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 211 

Учебная аудитория – 

38,7 м2 

(32 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 
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-экономика 

-гражданский процесс 

-аграрное право 

 -русский язык и культура речи 

-трудовое право 

-экономика 

-политология 

-гражданский процесс 

-право интеллектуальной 

собственности 

-методика преподавания 

-налоговое право 

-экологическое право 

-спецкурс 

-криминалистика 

-предпринимательское право 

зарубежных стран 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 216 

Учебная аудитория – 

62,3 м2 

(54 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

 -основы научных исследований 

-основы юридической деонтологии 

-древние языки (Латинский язык), 

-гражданское право 

уголовное право 

-экономика 

-муниципальное право 

трудовое право 

-предпринимательское право 

-арбитражный процесс 

-предпринимательское право 

зарубежных стран 

-деловой иностранный язык, 

-семейное право 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 218 

Учебная аудитория – 

36,0 м2 

(26 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 
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 -гражданское право (особенная часть) 

-методика преподавания 

-право интеллектуальной 

собственности 

-гражданский процесс 

-экологическое право 

-предпринимательское право 

-аграрное право 

-предпринимательское право 

зарубежных стран 

-конституционное право 

-теория государства и права 

-история государства и права 

зарубежных стран 

-римское право 

-трудовое право 

-обеспечение исполнения обязательств 

 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 225 

Учебная аудитория – 

70,7 м2 

(48 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

 -теория государства и прва 

-гражданское право 

-политология, 

-уголовное право 

-конституционное право зарубежных 

стран 

-трудовое право, 

-административное право 

-муниципальное право 

-предпринимательское право 

-экологическое право 

-криминалистика 

-информационное право 

-логика  

-семейное право 

-гражданский процесс 

-земельное право 

-криминология 

-арбитражный процесс 

 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 301 

Учебная аудитория – 

61,8 м2 

(52 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 
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 -русский язык и культура речи 

-трудовое право 

-политология 

-муниципальное право 

-конституционное право зарубежных 

стран 

-гражданское право 

-административное право 

-уголовный процесс 

-гражданское право (особенная часть) 

 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 302 

Учебная аудитория – 

70,0 м2 

(60 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

 -основы юридической деонтологии 

-теория государства и права 

-экономика 

-конституционное право зарубежных 

стран 

-политология 

-гражданское право (особенная часть) 

-уголовный процесс 

-гражданское право (особенная часть) 

 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 303 

Учебная аудитория – 

48,4 м2 

(30 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 320 

Ноутбук 

Microsoft Office 2003; 

Консультант плюс. 

1 

3 

 -муниципальное право 

-политология 

-трудовое право 

-гражданское право 

-гражданский процесс 

-спецкурс 

- -семейное право 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 306 

Учебная аудитория – 

36,1 м2 

(26 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

8 персональных компьютеров 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 2003; 

Консультант плюс.  

8 

 -история 

-политология 

-муниципальное право 

-административное право 

-философия 

-уголовное право 

конституционное право зарубежных 

стран 

-международное право (модуль -

спецкурс 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 307 

Учебная аудитория – 

69,89м2 

(56 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 
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-экологическое право 

- арбитражный процесс 

 

 -организация судебных и 

правоохранительных органов 

-история отечественного государства 

и права 

-муниципальное право 

-философия 

-трудовое право 

-гражданское право 

-экономика 

-деловой иностранный язык, 

-история 

-уголовный процесс 

-спецкурс 

-уголовное право 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 401 

Учебная аудитория – 

61,9м2 

(52 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

 -древние языки (Латинский язык) 

-муниципальное право 

-уголовное право 

-административное право 

-спецкурс 

 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 402 

Учебная аудитория – 

68,9м2 

(54 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

 -древние языки (Латинский язык) 

-основы юридической деонтологии 

-история 

-основы научных исследований 

-гражданское право 

-административное право 

-муниципальное право 

-право интеллектуальной 

собственности 

-спецкурс 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 403 

Учебная аудитория – 

48,1м2 

(40 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 
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-уголовный процесс 

-римское право 

-обеспечение исполнения обязательств 

 -теория государства и права 

-гражданское право 

-трудовое право 

-обеспечение исполнения обязательств 

-земельное право 

г. Донецк-50, пр. Ватутина, 1 А, 11 

корпус ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Каб. № 407 

Учебная аудитория – 

62,4м2 

(50 посадочных мест)  

 

Перечень оборудования: 

1 мультимедийный комплект (ноутбук 

+проектор) 

Celeron 1.3 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

 

Дата заполнения «___» _______________ 20___ г. 

 

 

Ректор                                                                                                                                                                  С.В. Беспалова 
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   Таблица 5.4. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,  

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

 

№ Типы изданий Количество 

названий 

Кол-во 

экземпляров 

1 Научная литература 184084 644295 

2 Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 

118 5512 

3 Социально-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и 

газеты) 

228 - 

4 Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники по профилю (направленности) 

образовательных программ 

327 754 

5 Библиографические издания (текущие и ретроспективные отраслевые библиографические 

пособия (по профилю (направленности) образовательных программ) 

2754 6015 
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    Таблица 5.5 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой 

 
№ Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного индивидуального дистанционного доступа, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет 

ЭБС НБ ДонНУ: http://library.donnu.ru 

ЭБС БиблиоТЕХ 

https://donnu.bibliotech.ru, 

Тестовые доступы к ЭБС 

Znanium.com,  

ЭБС Book.ru , ЭБС КнигаФонд, ЭБС 

«КуперБук» 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним 

договоре, включая срок действия заключенного договора 
ЭБС БиблиоТех (Изд-во КДУ), до 

февраля 2019 г. 

Тестовые доступы к ЭБС: 

Znanium.com, ООО Научно-

издательский центр ИНФРА-М, РФ, до 

30.06.2016 г.; 

Book.ru, Издательство «КноРус», 

Москва, РФ, до 30.06.2016 г.; 

КнигаФонд, ООО «Центр цифровой 

дистрибуции», Москва, РФ, до 

30.06.2016 г. 

«КуперБук», ООО «КуперБук», до 

14.10.2016 

3. Сведения о наличии материалов в Электронно-библиотечной системе НБ ДонНУ 209-медиа, 35-электронный ресурс 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке электронного 

средства массовой информации 
нет 

  



329 
 

   Таблица 5.6 

Обеспечение периодическими изданиями 

 
№ Наименование издания 

Журналы 

1. Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал. - Київ : Український державний університет фінансів та міжнародної 

торгівлі, 2000. 

2. Вища освіта в Україні : нормативно-правове регулювання. - Київ : Форум, 2009. - електрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия. Политология. Социология. Психология. Право. 

Международные отношения. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 1956. 

4. Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Державний департамент інтелектуальної власності. - Київ : ТОВ "Аспект-

2003, 1998. 

5. Інформаційний бюлетень з охорони праці / Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці. - 

Київ : НДІ промислової безпеки та охорони праці, [2007]. 

6. Юрист+ Закон : информационный бюллетень по законодательству Украины. - Київ : Центр комп'ютерних технологій, 1999. - эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

7. Адвокат. - Москва : Законодательство и экономика, 1995. 

8. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - Москва : Юрид. лит., 1961. 

9. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - Київ : Юрінком Інтер, 1992. 

10. Бюллетень нотариальной практики. - Москва : Юрист, 1998. 

11. Банковский аудитор. - Киев : Ассоциация украинских банков, 1996. 

12. Банковское дело. - Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Капитал-инфо", 1994. 

13. Вісник господарського судочинства : науковий журнал. - Київ : Вищий господарський суд України, 1994. 

14. Вісник Верховного суду України : Науково-практичне видання. - Київ : Верховний Суд України, 1994. 

15. Вісник Конституційного суду України : науковий журнал. - Київ : Конституційний Суд України, 1997. 

16. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - М. : Изд-во Московского гос. ун-та, 1946. 

17. Вісник прокуратури. - Київ, 2000. 

18. Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). - М. : Изд-во Московского гос. ун-та, 1946. 

19. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - Москва : Закон, 1993. 

20. Вища освіта України : науковий журнал. - Київ : Міністерство освіти і науки України, 2001. 

21. Відомості Верховної Ради України : офційне видання Верховної Ради України. - Київ : Парламентське вид-во, 1941. 
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22. Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України : науковий журнал. - Київ : Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, [2007]. 

23. Вісник Донецького національного університету [Текст] : науковий журнал. Серія В. Економіка і право / Донецький нац. ун-т ; 

голов. ред. В. П. Шевченко ; редкол. серії: Ю. В. Макогон (голов. ред.) та ін. - 1997 -. 

24. Власть. - М. : Ин-т социологии РАН, 1993. 

25. Вестник налоговой службы Украины : информ.-аналит. журнал / гл. ред. М. П. Кричун ; М-во доходов и сборов Украины. - Киев : 

ГНА Украины, 1995 - 2013. 

26. Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. - Київ : Верховна Рада України, 1991. 

27. Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Акад. правов. наук України ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого” ; голов. ред.: В. Я. Тацій. - Харків : Акад. правов. наук України, 1993 - 2013. 

28. Гуманитарный экологический журнал. - Киев : Киевский эколого-культурный центр, 1999. 

29. Государство и право.Рж ИНИОН РАН. - Москва : Институт научной информации по общественным наукам Российской академии 

наук, 1974. 

30. Государство и право. - М. : Академиздатцентр "Наука" РАН, 1927. 

31. Держава та регіони. Серія: Право. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2001. 

32. Довідник нотаріуса / «Видавництво «Істина». - Київ : Істина, 2002 -. 

33. Державний вісник України : збірник актів Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів. - Ужгород : Інформаційно-видавниче 

агентство "ІВА", [2007]. 

34. Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 

2001. 

35. Економіка. Фінанси. Право : Науковий журнал. - Київ : АФ ЗАТ <Аналітик>, 1994. 

36. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. - Київ : Товариство "Знання" України, 2001. 

37. Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний показчик. - Київ : Міністерство освіти і науки України, 2004. 

38. Екологічний вісник : Науково-популярний екологічний журнал Всеукраїнської екологічної Ліги. 

39. Законность. - Москва : Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Законность", 1934. 

40. Збірник урядових нормативних актів України. - Київ : Лержавне спеціалізоване видавництво "Україна", 1998. 

41. Зібрання постанов Уряду України. - Київ : Кабінет Міністрів України, 1938. 

42. Известия высших учебных заведений. Правоведение. - Санкт-Петербург : Общество с ограниченной ответственностью 

"Университетский издательский консорциум "Юридическая книга", 1957. 

43. Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. - Київ : Національний педагогічний університет ім. М. 

П. Драгомановай журнал, 1998. 
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44. Московский журнал международного права. - Москва : Некоммерческое партнерство "Содействие редакционной деятельности 

"МЖМП", 1991. 

45. Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. - Харків : Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд", 

[2005]. 

46. Международное публичное и частное право. - Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Издательская группа 

"Юрист", 2000. 

47. Міліція України. - Київ : Редакція журналу <Міліція України>, 1997. 

48. Мировой судья : Научно-практическое и информационное издание. - Москва : Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательская группа "Юрист", 2003. 

49. Международное право- International law. - Москва : Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. ун-т 

дружбы народов", 1998. 

50. Наше право : Науковий журнал. - Львів : "ЮНЕСКО-СОЦІО", 1997. 

51. Нотаріат для вас. - Київ : Українська нотаріальна палата, [2009]. 

52. Нотариус. - Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Издательская группа "Юрист", 1996. 

53. Народний депутат. - Київ : Видавничий дім "Парламент-Клуб", 2004. 

54. Новые законы и нормативные акты. - Москва : Правительство Российской Федерации, 2000. 

55. Офіційний вісник України : інформаційний бюлетень / Міністерство юстиції України. - Київ : Українська правова інформація, 

1997. 

56. Общественные науки и современность. - М. : Академиздатцентр "Наука" РАН, 1970. 

57. Охрана труда : Научно-производственный ежемесячный журнал. - Киев : Государственный комитет Украины по промышленной 

безопасности, охране труда и горному надзору, 1994. 

58. Охрана труда и социальное страхование. - Москва : Закрытое акционерное общество Информационно-издательский дом 

Профиздат, 1913 -. 

59. Офіційний вісник України (електронний варіант) : інформаційний бюлетень / Міністерство юстиції України. - Киів, [2009]. - эл. 

опт. диск. 

60. Охрана труда. Библиогр. указ. - Москва : Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 1984. 

61. Політична думка : науковий журнал. - Київ, 1993. 

62. Підприємництво, господарство і право : Науковий журнал. - Київ : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 1996. 

63. Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький нац. ун-т, екон.-правов. ф-т ; голов. ред.: А. Г. 

Бобкова. - Донецк : ДонНУ, 1997 -. 

64. Право України : Науковий журнал / Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України ; Вищий арбітражний суд 
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України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Українська державна юридична академія. - Київ, 1922. 

65. Право і безпека : Науковий журнал. - Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2002. 

66. Правоведение. Политология. Библиогр.указ. ИНИОН РАН. - Москва : Российская академия наук, 1973. 

67. Право и образование. - Москва : Негосударственное учреждение "Издательство Современного гуманитарного университета", 1999. 

68. Практика Європейського суду з прав людини.Рішення, коментарі. - Київ : Українська Правнича Фундація, 1999. 
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Социокультурная среда Донецкого национального университета 

опирается на определенный набор норм и ценностей, которые преломляются 

во всех ее элементах: в учебных планах, программах, учебниках, в 

деятельности преподавателей и работников университета. 

В Законе ДНР «Об образовании» поставлена задача воспитания нового 

поколения специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и 

будущего развития ДНР. 

Воспитательный процесс в ДонНУ является органической частью 

системы профессиональной подготовки и направлен на достижение ее целей – 

формирование современного специалиста высокой квалификации, который 

владеет надлежащим уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой идеологически-ориентированной гражданской позицией и системой 

социальных, культурных и профессиональных ценностей. Поэтому система 

воспитательной и социальной работы в университете направлена на 

формирование у студентов патриотической зрелости, индивидуальной и 

коллективной ответственности, гуманистического мировоззрения. 

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив 

формирует воспитательную среду и становится для будущих специалистов 

культурным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные 

вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, 

обусловленные потребностями становления молодого государства. 

С целью формирования и развития у студентов патриотического 

самосознания, безграничной любви к Родине, чувства гордости за 

героическую историю нашего народа, стремления добросовестно выполнять 

гражданский долг планируются и проводятся мероприятия по 

патриотическому воспитанию. Среди них: акция «Георгиевская ленточка»; 

торжественный митинг и возложение цветов к стеле погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; праздничный концерт ко Дню Победы; 

показ на телеэкранах, размещенных в корпусах университета, видео о войне, о 

героях войны и городах-героях; выставка фронтовых фотографий «Мы памяти 
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этой навеки верны»; лекции, на которых проводятся параллели с событиями 

настоящего времени и др. 

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, 

активной жизненной позиции, студенты активно привлекаются к участию в 

следующих общегородских мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День ДНР 11 

мая; День мира; День флага ДНР и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание 

интереса к будущей профессии реализовались через проведение деловых, 

ролевых, интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых трибун, 

конкурсов, тренингов, олимпиад, презентаций, круглых столов и конференций 

на факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин проводятся 

тематические вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих 

фильмов, встречи с учеными, практиками, мастер-классы и прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студентов 

прививается через такие мероприятия, как: акция «Добро-людям!»; конкурс 

стихотворений ко «Дню матери» (29 ноября); разработан, утвержден и 

реализован план внутриуниверситетских мероприятий в рамках 

общегородской акции «Растим патриотов»; лекции со студентами-

первокурсниками всех факультетов об истории родного края, города; 

сформированы и успешно работают волонтерские отряды. 

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего 

развития молодежи, выявления творческого потенциала личности, 

формирования умений и навыков ее самореализации и воспитания социально-

активного гражданина ДНР в университете проводятся развлекательные, 

информационные, организационно-правовые мероприятия, такие как: 

Гусарский бал, конкурс творческих работ «ДонНУ, который я люблю»; 

конкурс на лучшую творческую работу среди вузов ДНР на тему 

«Новороссия. Юзовка. Будущее начинается в прошлом»; Дебют 

первокурсника; систематические встречи студентов с деятелями культуры и 

искусства, премия «За дело», тематические концерты и конкурсы талантов на 

факультетах, вечера поэзии и авторской музыки, игра-забава «Крокодил», 

КВН и др. 

С целью формирования здорового образа жизни, становления 

личностных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в 
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нестабильном обществе и стремление к жизненному успеху, повышения 

моральной и физической работоспособности будущих активных граждан 

молодой Республики для студентов проводятся: спартакиады и спортивные 

соревнования, тематические квесты «Мы за здоровый образ жизни», 

«Сигарету – на конфету», «Квест первокурсника», День здоровья, эстафеты и 

состязания. 

Все направления качественной организации воспитательной работы в 

Донецком национальном университете строятся на основе теоретических, 

методологических и методических положений, заложенных в Концепции 

воспитательной работы в ДонНУ, разработанной в 2015 г. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция оценка качества освоения обучающимися 

образовательных программ включает: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию; 

- итоговую государственную аттестацию. 

7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ГОС ВПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП на соответствующих кафедрах ДонНУ 

создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств включают: 

-контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

- тесты; 

- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящей в состав 
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соответствующей рабочей программы дисциплины или программы практики, 

включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания (в рабочих программах дисциплин). 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата  

Итоговая государственная аттестация выпускника ДонНУ по данной 

ООП является обязательной и осуществляется после освоения основной 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация включает междисциплинарный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

Фонд оценочных средств итоговой государственной аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

ходе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательных программ; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Программа итоговой государственной аттестации хранится на 

выпускающей кафедре. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Образовательная деятельность в ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» осуществляется на основе научности, гуманизма, уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических и научно-

педагогических работников. Качество подготовки в ДонНУ обучающихся 

обеспечивается в соответствии со следующими нормативно0методическими 

документами института: 

- «Порядок организации учебного процесса, проведения промежуточной 

аттестации и отчисления обучающихся в ДонНУ» утвержденный Приказом 

и.о. ректора ДонНУ № 176/05 от 24.12.2016 г., разработанный на основе 

документов МОН ДНР. Порядок является основополагающим документом 

каждого факультета (института) и кафедры университета; 

- «Положение о порядке организации и проведения Государственной 

итоговой аттестации студентов ДонНУ» утверждено приказом и.о. ректора 

ДонНУ № 73/05 от 22.03.2016 г. В нам представлен механизм организации и 

проведения ГИА в соответствии с требованиями ГОС ВПО по каждому 

направлению подготовки (специальности); 

- «Методические рекомендации по разработке базового и рабочего 

учебного плана» утверждено приказом и.о. ректора ДонНУ № 142/05 от 

05.07.2016 г. В них выделены общеуниверситетская корзина социально-

гуманитарных дисциплин, предложенных для изучения в ДонНУ, а также 

формы базового учебного плана и рабочего учебного плана. 

Перечисленные нормативные акты разработаны с целью оказания 

помощи кафедрам и факультетам (институту) университета по планированию 

и организации учебного процесса. 
 


