


 

 
 

Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования –  

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленности (профилю) 

«Теория и история права и государства;  

история учений о праве и государстве» 

 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры, 

образовательная программа, ООП) обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

декабря 2014 г. № 1538 (далее – ФГОС, образовательный стандарт).  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав программы 

аспирантуры по решению академии. Образовательная программа разработана и 

утверждена частным образовательным учреждением высшего образования «Омская 

юридическая академия» (далее – академия) с учетом образовательных потребностей  

и запросов обучающихся, требований регионального рынка труда и федеральных органов 

исполнительной власти.  

Данная образовательная программа регламентирует планируемые результаты 

освоения программы аспирантуры – компетенции обучающихся, установленные 

образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные организацией 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом 

направленности (профиля) программы аспирантуры; планируемые результаты обучения 

по каждой дисциплине (модулю), практике и научно-исследовательской работе – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

программ аспирантуры. 

Образовательная программа представляет собой комплект документов, который 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий  

и социальной сферы. 

Образование по программе аспирантуры может быть получено в очной и заочной 

формах обучения.  

Нормативный срок освоения образовательной программы в соответствии с 

образовательным стандартом для очной формы обучения составляет три года, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий. На основании решения 

Ученого совета академии срок освоения данной образовательной программы по заочной 

форме обучения увеличивается на один год относительно указанного нормативного срока 

и составляет четыре года. Допускается ускоренное обучение по образовательной 

программе по индивидуальному плану в порядке, предусмотренном академией. 

При реализации образовательной программы может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления ее содержания и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 



 

 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 

исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, 

обеспечение законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

Обучающийся, осваивающий образовательную программу по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленности (профилю) «Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве», должен быть подготовлен к 

решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

указанной программы аспирантуры и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции: 

– анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований  

в области юриспруденции путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

– проектирование, организация, реализация и оценка результатов научных 

исследований в области юриспруденции с использованием современных методов науки, а 

также информационных и инновационных технологий; 

– организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при 

решении актуальных исследовательских задач; 

– использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза  

и проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения научно-

исследовательских задач; 

– осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, 

участие в опытно-экспериментальной работе. 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования: 

– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

образовательных учреждений высшего образования, различных профильных 

образовательных учреждений, проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

– организация процесса обучения и воспитания в сфере высшего образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области подготовки 

выпускников; 

– использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества 

образования. 

В результате освоения программы аспирантуры по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленности «Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве» у выпускника должны быть сформированы все 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки 



 

 
 

(далее – УК), общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки (далее – ОПК), предусмотренные ФГОС. 

В соответствии с направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках 

направления подготовки (далее – направленность программы) данная образовательная 

программа направлена на формирование следующих профессиональных компетенций 

(далее – ПК) выпускника: 

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции: 

ПК-1 – способностью к самостоятельной постановке и решению задач теоретико-

правового характера; 

ПК-2 – свободным владением смежными разделами юридической науки, 

способностью применять методологические возможности теории права и государства для 

научного анализа и исследования нормотворческой, правоприменительной  

и правоохранительной деятельности;  

ПК-3 – способностью использовать знание исторических закономерностей 

развития государства и права для оценки и научного анализа современной 

государственно-правовой действительности;  

ПК-6 – способностью к разработке и реализации правовых норм, готовностью к 

экспертно-консультационной работе по вопросам правового регулирования общественных 

отношений;  

ПК-7 – готовностью к обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; 

ПК-8 – способностью анализировать понятийно-категориальный аппарат, 

проводить научные исследования сущности, формы, содержания, исторических и 

современных тенденций развития государственно-правовых институтов; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования: 

ПК-4 – способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы высшего образования в соответствии  

с потребностями работодателя; 

ПК-5 – способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития 

обучающегося. 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция и индикаторы их 

достижения представлены в таблице 2, структурная матрица формирования компетенций 

представлена в таблице 1. 

 

 



 

 
 

Таблица 1 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

 

Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; 

методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

навыками критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 

 

Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные

, на основе 

целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

общие проблемы философии 

науки; 

особенности научного 

мироотношения; 

методы, принципы и приёмы 

научной деятельности; 

философские проблемы 

гуманитарного знания 

 

выявлять критерий научного 

знания; 

грамотно обосновывать 

научные гипотезы; 

рефлексировать над смыслом 

научных исследовательских и 

программ; 

корректно обобщать и 

систематизировать знания о 

действительности 

специальным категориальным 

аппаратом современного 

гуманитарного знания; 

методами исследования социально-

гуманитарных наук; 

знаниями структуры научно-

исследовательских программ 

социально- гуманитарных наук 



 

 
 

истории и 

философии науки 

УК-3 Готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

понятия дифференциации лексики 

по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, 

официальная и др.); 

понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах; 

понятие об основных способах 

словообразования; 

понятие об обиходно-

литературном, официально-

деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы; 

основные особенности научного 

стиля 

использовать иностранный язык 

в межличностном общении и 

профессиональной 

деятельности 

 

навыками выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном 

(английском) языке; 

навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального 

текста на иностранном 

(английском) языке; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии; 

навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на 

английском языке 

УК-4 Готовность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации  на 

государственном и 

иностранном языках 

специфику артикуляции звуков, 

интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом 

языке; основные особенности 

полного стиля произношения, 

характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции 

 

самостоятельно осваивать 

отведенные для 

соответствующей работы темы 

курса и выполнять данные в ее 

рамках задания 

 

лексическим запасом в объеме не 

менее 5500 лексических единиц с 

учетом вузовского минимума и 

потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов 

профилирующей специальности; 

грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию 

общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном 

общении; основными 

грамматическими явлениями, 

характерными для 

профессиональной речи 

УК-5 Способность 

следовать этическим 

этические нормы 

профессиональной 

применять нормы 

профессиональной этики при 

навыками личной ответственности, 

приверженности и готовности 



 

 
 

нормам в 

профессиональной 

деятельности 

самореализации; 

способы планирования 

собственного профессионального 

и личностного развития 

 

целеполагании, планировании, 

реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и осознания 

своих возможностей, 

личностных и 

профессионально-значимых 

качеств с целью их 

совершенствования 

следовать нормам 

профессиональной этики при 

целеполагании, планировании, 

реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств 

с целью их совершенствования 

УК-6 Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

возможные сферы и направления 

профессиональной 

самореализации; 

приемы и технологии 

целеполагания и целереализации;  

пути достижения более высоких 

уровней профессионального и 

личного развития 

 

выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста и 

требований рынка труда к 

специалисту; 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей 

приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных  задач;  

приемами профессионально-

значимых качеств с целью их 

совершенствования 

ПК-1  

 

Способностью к 

самостоятельной 

постановке и 

решению задач 

теоретико-правового 

характера 

 

методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; 

методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

навыками анализа 

методологических проблем, 

навыками критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 



 

 
 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

ПК-2 

 

Свободным 

владением 

смежными 

разделами 

юридической науки, 

способностью 

применять 

методологические 

возможности теории 

права и государства 

для научного 

анализа и 

исследования 

нормотворческой, 

правоприменительно

й и 

правоохранительной 

деятельности 

методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; 

методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

анализировать теоретические 

проблемы различных 

юридических наук; 

анализировать 

методологические проблемы, 

возникающие при решении 

задач практической 

юридической деятельности 

 

навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

ПК-3 Способностью 

использовать знание 

исторических 

закономерностей 

развития государства 

и права для оценки и 

научного анализа 

современной 

государственно-

правовой 

действительности 

исторические закономерности 

развития государства и права 

 

применять полученные знания 

для оценки и научного анализа 

современной государственно-

правовой действительности 

 

навыками критического анализа 

нормативно-правовых актов 

 



 

 
 

ПК-4 Способностью 

моделировать, 

осуществлять и 

оценивать 

образовательный 

процесс и 

проектировать 

программы высшего 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя 

разнообразные инновационные 

методы исследования, 

перспективные сферы 

профессиональной деятельности 

 

профессионально применять 

категориальный аппарат 

современной науки в 

выступлениях и в собственном 

исследовании; 

отбирать оптимальные и 

современные методы для 

исследования образовательной 

практики; использовать методы 

статистической обработки 

экспериментальных данных; 

проводить грамотную 

экспертизу результатов 

исследования 

свободно владеет способами 

самостоятельного освоения новых 

методов исследования; 

технологией презентации 

результатов исследования и 

техникой анализа результатов 

научных исследований; 

методами поиска научных 

источников, развивающих 

методологическую компетентность 

и исследовательскую культуру 

ПК-5 Способностью 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы 

и средства обучения 

и воспитания с 

целью обеспечения 

планируемого 

уровня личностного 

и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

способы выявления и изучения 

планируемого уровня 

сформированности компетенций 

обучающегося; 

современные технологии и методы 

обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального 

развития обучающегося; 

способы и средства 

проектирования  индивидуального 

образовательного маршрута для 

обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального 

развития обучающегося 

 

применять способы выявления 

и изучения планируемого 

уровня сформированности 

компетенций  обучающегося; 

применять современные 

технологии и методы 

обеспечения планируемого 

уровня личностного и 

профессионального развития 

обучающегося; 

применять способы и средства 

проектирования  

индивидуального 

образовательного маршрута для 

обеспечения планируемого 

уровня личностного и 

профессионального развития 

обучающегося 

навыками выявления и изучения 

планируемого уровня 

сформированности компетенций  

обучающегося; 

навыками применения современных 

технологий и методов обеспечения 

планируемого уровня личностного 

и профессионального развития 

обучающегося; 

навыками применения способов и 

средств проектирования  

индивидуального образовательного 

маршрута для обеспечения 

планируемого уровня личностного 

и профессионального развития 

обучающегося 



 

 
 

ПК-6 Способностью к 

разработке и 

реализации 

правовых норм, 

готовностью к 

экспертно-

консультационной 

работе по вопросам 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

диалектичекую структуру 

правовых норм; 

этапы проведения 

экспертирования в  области 

правотворчества и 

правоприменения. 

 

анализировать и синтезировать 

информацию в области 

правоприменения и 

правотворчества; 

давать оценку уровня 

применяемости правовых норм. 

 

навыками самоятотельной оценки 

качества регулирования 

общественных отношений. 

ПК-7 Готовностью к 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства 

правовые взгляды, теории, идеи, в 

которых выражается отношение к 

принципам законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства;  

механизмы влияния 

правосознания на деятельность 

различных социальных групп; 

концепции правового государства 

и гражданского общества, их 

признаки и пути достижения. 

 

применять правовые взгляды, 

теории, идеи, представления, 

убеждения, оценки в своей 

профессиональной 

деятельности;  

проводить правовые действия в 

строгом соответствии с 

действующими нормами права; 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка; 

использовать правовые способы 

и средства обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства. 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

готовностью к обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства. 
 

 

ПК-8 способностью 

анализировать 

понятийно-

категориальный 

аппарат, проводить 

исторические закономерности 

развития государства и права; 

методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; 

применять полученные знания 

для построения 

самостоятельного научного 

исследования 

 

навыками критического анализа 

нормативно-правовых актов, 

историко-правовых явлений 



 

 
 

научные 

исследования 

сущности, формы, 

содержания, 

исторических и 

современных 

тенденций развития 

государственно-

правовых 

институтов 

методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ОПК-1 владение 

методологией 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

юриспруденции 

методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; 

методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

анализировать 

методологические проблемы, 

возникающие при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

навыками критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ОПК-2 владение культурой 

научного 

исследования в 

области 

юриспруденции, в 

том числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

основополагающие положения 

различных теоретических, 

отраслевых и прикладных наук; 

особенности методологии теории 

государства и права в аспекте 

применения в различных видах 

юридической деятельности 

анализировать теоретические 

проблемы различных 

юридических наук; 

анализировать 

методологические проблемы, 

возникающие при решении 

задач практической 

юридической деятельности 

 

навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 



 

 
 

ОПК-3 способность к 

разработке новых 

методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

юриспруденции с 

соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

авторском праве 

фундаментальные понятия и 

категории теории государства и 

права и смежных теоретических и 

отраслевых дисциплин; 

методику научных исследований 

различных аспектов 

формирования, функционирования 

и развития государственно-

правовых институтов 

применять понятийно-

категориальный аппарат при 

осуществлении научно-

исследовательской и 

практической деятельности; 

осуществлять научно-

исследовательскую работу в 

отношении государственно-

правовых институтов 

 

навыками анализа содержания и 

применения понятий и категорий 

государствоведения и 

правоведения; 

навыками оценки современных 

тенденций в области развития 

государственно-правовых 

институтов 

ОПК-4 Готовность 

организовать работу 

исследовательского 

и (или) 

педагогического 

коллектива в 

области 

юриспруденции 

научно-методические основы 

организации научно-

исследовательской деятельности; 

отечественную и зарубежную 

специфику нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

проведение научных исследований 

и представление их результатов 

 

определять актуальные 

направления исследовательской 

деятельности с учетом 

тенденций развития науки и 

хозяйственной практики; 

мотивировать коллег на 

самостоятельный научный 

поиск, направлять их работу в 

соответствии с выбранным 

направлением исследования, 

консультировать по 

теоретическим, 

методологическим, 

стилистическим и другим 

вопросам подготовки и 

написания научно- 

исследовательской работы, 

культурой научной дискуссии и 

навыками профессионального 

общения с соблюдением делового 

этикета; 

особенностями научного и научно- 

публицистического стиля 



 

 
 

осуществления педагогической 

деятельности 

ОПК-5 Готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

основные  компоненты 

педагогической системы, основы 

деятельностного подхода к 

организации образовательного 

процесса в вузе; 

правовые основы образовательной 

деятельности в современном вузе 

 

планировать и реализовывать 

образовательный процесс с 

использованием современных и 

передовых методик, 

технологий, приемов обучения; 

проектировать компоненты 

образовательной программы 

высшего образования в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства в 

области образования 

навыками применения современных 

методик, технологий и приемов 

обучения для подготовки и 

проведения учебных занятий 

различного вида и анализа 

эффективности их  использования в 

конкретных педагогических 

условиях; 

методами управления 

образовательной деятельностью 

студентов, в том числе с 

применением ИКТ 

Таблица 2 

Структурная матрица формирования компетенций обучающихся по основной образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки  

40.06.01 Юриспруденция 

 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Дисциплины, формирующие компетенцию 

1 2 3 

УК-1 

 

Способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Методология научного исследования 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 



 

 
 

УК-2 

 

Способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки 

История и философия науки 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

УК-3 

Готовность участвовать в работе российских 

и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

Иностранный язык 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

УК-4 

Готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации  

на государственном и иностранном языках 

Иностранный язык 

Методология научного исследования 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

УК-5 

Способность 

следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 

общения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

УК-6 

Способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 

общения 



 

 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ПК-1 

 

Способность к самостоятельной постановке и 

решению задач теоретико-правового 

характера 

Теория государства и права 

История учений о праве и государстве 

Методология научного исследования 

История отечественного государства и права 

История государства и права зарубежных стран 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ПК-2 

 

Свободное владение смежными разделами 

юридической науки, способностью 

применять методологические возможности 

теории права и государства для научного 

анализа и исследования нормотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной 

деятельности 

Теория государства и права 

История учений о праве и государстве 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ПК-3 

Способность использовать знание 

исторических закономерностей развития 

государства и права для оценки и научного 

анализа современной государственно-

правовой действительности 

История учений о праве и государстве 

История отечественного государства и права 

История государства и права зарубежных стран 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 



 

 
 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ПК-4 

Способность моделировать, осуществлять и 

оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы высшего 

образования в соответствии с потребностями 

работодателя 

Педагогика 

Современные образовательные технологии 

Методика преподавания правовых дисциплин 

Информационно-коммуникационные технологии в науке и образовании 

Технологии профессионально-ориентированного обучения 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ПК-5 

Способность обоснованно выбирать и 

эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и 

воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и 

профессионального развития обучающегося 

Педагогика 

Современные образовательные технологии 

Методика преподавания правовых дисциплин 

Информационно-коммуникационные технологии в науке и образовании 

Технологии профессионально-ориентированного обучения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ПК-6 

Способность к разработке и реализации 

правовых норм, готовностью к экспертно-

консультационной работе по вопросам 

правового регулирования общественных 

отношений 

Теория государства и права 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ПК-7 
Готовность к обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства 

История учений о праве и государстве 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 



 

 
 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ПК-8 

Способность анализировать понятийно-

категориальный аппарат, проводить научные 

исследования сущности, формы, содержания, 

исторических и современных тенденций 

развития государственно-правовых 

институтов 

Теория государства и права 

История учений о праве и государстве 

История отечественного государства и права 

История государства и права зарубежных стран 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-1 

Владение методологией научно-

исследовательской деятельности в области 

юриспруденции 

История и философия науки 

Методология научного исследования 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-2 

Владение культурой научного исследования в 

области юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Методология научного исследования 

Информационно-коммуникационные технологии в науке и образовании 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-3 

Способность к разработке новых методов 

исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской 

История и философия науки 

Методология научного исследования 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах 



 

 
 

Федерации об авторском праве подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-4 

Готовность организовать работу 

исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции 

Иностранный язык 

Педагогика 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

ОПК-5 

Готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Педагогика 

Современные образовательные технологии 

Методика преподавания правовых дисциплин 

Технологии профессионально-ориентированного обучения 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Организационные основы системы высшего образования 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 



 

 
 

Объем образовательной программы в соответствии с образовательным стандартом 

составляет 180 зачетных единиц (далее – з. е.) за весь период обучения, вне зависимости 

от формы обучения и применяемых образовательных технологий. Объем программы 

аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год составляет 

60 з. е. Объем программы аспирантуры  в заочной форме обучения, реализуемой за один 

учебный год составляет не более 75 з. е. 

При ускоренном обучении – не более 75 з.е. не включая трудоемкость дисциплин 

(модулей) и практик, зачтенную в установленном академией порядке.  

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения образовательной программы  

(в зачетных единицах) приведены в таблице 3.  

Таблица 3 

Структура программы аспирантуры 

 

Наименование элемента программы Объем  

(в з.е.) 

Блок 1»Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

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

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 21 

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

подготовку к сдаче кандидатского экзамена Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности 

Блок 2 «Практики» 141 

Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть  

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

  

В соответствии с образовательным стандартом образовательная программа  

по данному направлению подготовки включает обязательную часть (базовую)  

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную 

направленность программ в рамках одного направления подготовки. 

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости  

от направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом, и включает в себя дисциплины (модули), установленные образовательным 

стандартом (для программ аспирантуры, реализуемых в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, – дисциплины (модули) 

«Иностранный язык» и «История и философия науки», объем и содержание которых 

определяются организацией), и итоговую (государственную) аттестацию.  

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также  

на формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом (в случае 

установления организацией указанных компетенций), и включает в себя дисциплины 

(модули), практики, установленные организацией, а также научно-исследовательскую 



 

 
 

работу в объеме, установленном организацией. Содержание вариативной части 

формируется с соответствии с направленностью программы аспирантуры. 

Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины (модули), 

входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули), 

практики и научно-исследовательская работа, входящие в состав вариативной части 

программы аспирантуры в соответствии с направленностью программы. 

При реализации программы аспирантуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения факультативных и элективных дисциплин. В рамках элективных 

дисциплин ООП академия обеспечивает реализацию дисциплин: «История отечественного 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «Современные 

образовательные технологии», «Методика преподавания правовых дисциплин», 

«Информационно-коммуникационные технологии в науке и образовании», «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения», в объеме, установленном учебным 

планом. Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП в академии созданы 

необходимые материально-технические, кадровые и учебно-методические условия. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками академии, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников академии 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок) составлять не менее 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web 

of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет не менее 80 процентов, из них 50 процентов имеют ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора. 

В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника  

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем 

величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации  

Научные руководители, назначенные обучающемуся, имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

consultantplus://offline/ref=790D01E7362125EA9A6F1124ECA87618743655168A21D4AA7EBD976F7FA50FD3ED0891AFED89806D56u7J
consultantplus://offline/ref=790D01E7362125EA9A6F1124ECA87618743151158F25D4AA7EBD976F7FA50FD3ED0891AFED89806956u5J


 

 
 

Федерации), доктора наук или ученую степень кандидата наук, осуществляют 

самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвуют  

в осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки, имеют публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Для реализации образовательной программы в академии имеется необходимый 

комплект лицензионного программного обеспечения, состав которого определен  

в рабочих параграммах дисциплин и ежегодно обновляется. Сотрудникам академии  

и обучающимися представлен доступ к справочно-правовым системам «Гарант»  

и «КонсультантПлюс». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (далее 

– ЭБС) академии и электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭОИС) 

академии из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и отвечающая техническим требованиям 

академии, как на ее территории, так и вне ее. Одновременным доступом к ЭБС и ЭОИС 

академии обеспечивается более 25 процентов обучающихся по образовательной 

программе. ЭОИС организации обеспечивает: 

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

фондам оценочных средств, к изданиям электронных библиотечных систем  

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Академия также располагает собственной 

библиотекой, укомплектованной печатными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературой, официальными, справочно-библиографическими  

и специализированными периодическими изданиями. 

Материально-техническая база академии соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. Академия 

располагает специальными помещениями для оказания образовательных услуг: 

аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций занятий, (в том числе учебный зал судебных 

заседаний, специализированные аудитории, оборудованные для проведения занятий по 

криминалистике, компьютерные классы с доступом к сети Интернет, лингафонный 

кабинет), текущего контроля и промежуточной аттестации, и помещениями для хранения 

и профилактического обслуживания оборудования. Все помещения укомплектованы 



 

 
 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории.  

Для организации самостоятельной работы обучающихся в академии имеется 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭОИС. На всей территории 

академии имеется доступ к сети Интернет (Wi-Fi). 

Питание обучающихся организовано в столовой с богатым выбором горячих  

и холодных блюд. Для оказания медицинской помощи обучающимся в академии 

оборудован медицинский кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся  

и сотрудников осуществляет ЗАО «Многопрофильный центр современной медицины 

«Евромед» на основании договора на оказание медицинских услуг. 

В целях обеспечения безопасности в академии установлено 48 камер 

видеонаблюдения. 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

локальными нормативными актами академии. Для обеспечения доступности обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудована система вызова 

персонала для инвалидов-колясочников (у входа в академию), оборудованы пандусы, 

санитарно-гигиеническое помещение, предназначенное для использования инвалидами  

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается доступность 

прилегающей к академии территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

Перечень документов, составляющих образовательную программу представлен  

в приложении 1. 



 

 
 

 

 Приложение 1 к основной образовательной 

программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденной ректором 

академии 25 сентября 2015 г. 

 

 

Перечень документов, составляющих основную образовательную программу 

высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция,  

направленности «Теория и история права и государства;  

история учений о праве и государстве», 

год начала подготовки 2015 

 

1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве», очная форма 

обучения, утвержденный ректором академии 31 августа 2015 г. 

2. Календарный учебный график по основной профессиональной 

образовательной программе по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве», очная форма обучения, утвержденный ректором академии 

31 августа 2015 г. 

3. Рабочая программа дисциплины «История и философия науки», 

утвержденная на заседании методического совета (протокол от 9 сентября 2015 г. № 1). 

4. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», утвержденная  

на заседании методического совета (протокол от 9 сентября 2015 г. № 1). 

5. Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права», утвержденная 

на заседании методического совета (протокол от 9 сентября 2015 г. № 1). 

6. Рабочая программа дисциплины «История учений о праве и государстве», 

утвержденная на заседании методического совета (протокол от 9 сентября 2015 г. № 1). 

7. Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования», 

утвержденная на заседании методического совета (протокол от 9 сентября 2015 г. № 1). 

8. Рабочая программа дисциплины «Педагогика», утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 9 сентября 2015 г. № 1). 

9. Рабочая программа дисциплины «История отечественного государства  

и права», утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 9 сентября 2015 г. № 1). 

10. Рабочая программа дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран», утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 9 сентября 2015 г. № 1). 

11. Рабочая программа дисциплины «Современные образовательные 

технологии», утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 9 сентября 2015 г. № 1). 

12. Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания правовых 

дисциплин», утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 9 сентября 2015 г. № 1). 



 

 
 

13. Рабочая программа дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в науке и образовании», утвержденная на заседании методического совета 

(протокол от 9 сентября 2015 г. № 1). 

14. Рабочая программа дисциплины «Технологии профессионально-

ориентированного обучения», утвержденная на заседании методического совета 

(протокол от 9 сентября 2015 г. № 1). 

15. Рабочая программа практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), утвержденная на 

заседании методического совета (протокол от 9 сентября 2015 г. № 1). 

16. Рабочая программа практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), 

утвержденная на заседании методического совета (протокол от 9 сентября 2015 г. № 1). 

17. Рабочая программа научных исследований, утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 9 сентября 2015 г. № 1). 

18. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 28 ноября 2016 г. № 3). 

19. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

утвержденный на заседании методического совета (протокол от 28 ноября 2016 г. № 3). 

20. Рабочая программа дисциплины «Тренинг профессионально-

ориентированных риторики, дискуссий и общения» утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 9 сентября 2015 г. № 1). 

21. Рабочая программа дисциплины «Организационные основы высшего 

образования» утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 9 сентября 2015 г. № 1). 

 

 

 



 

 
 

 Приложение 2 к основной образовательной 

программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденной ректором 

академии 25 сентября 2015 г. 

 

 

Перечень документов, составляющих основную образовательную программу 

высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция,  

направленности «Теория и история права и государства;  

история учений о праве и государстве», 

год начала подготовки 2016 

 

1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве», заочная форма 

обучения, утвержденный ректором академии 31 мая 2016 г. 

2. Календарный учебный график по основной профессиональной 

образовательной программе по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве», заочная форма обучения, утвержденный ректором академии 31 мая 

2016 г. 

3. Рабочая программа дисциплины «История и философия науки», 

утвержденная на заседании методического совета (протокол от 7 июня 2016 г. № 11). 

4. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», утвержденная на 

заседании методического совета (протокол от 7 июня 2016 г. № 11). 

5. Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права», утвержденная 

на заседании методического совета (протокол от 7 июня 2016 г. № 11). 

6. Рабочая программа дисциплины «История учений о праве и государстве», 

утвержденная на заседании методического совета (протокол от 7 июня 2016 г. № 11). 

7. Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования», 

утвержденная на заседании методического совета (протокол от 7 июня 2016 г. № 11). 

8. Рабочая программа дисциплины «Педагогика», утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 7 июня 2016 г. № 11). 

9. Рабочая программа дисциплины «История отечественного государства и 

права», утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 7 июня 2016 г. № 11). 

10. Рабочая программа дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран», утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 7 июня 2016 г. № 11). 

11. Рабочая программа дисциплины «Современные образовательные 

технологии», утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 7 июня 2016 г. № 11). 

12. Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания правовых 

дисциплин», утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 7 июня 2016 г. № 11). 

13. Рабочая программа дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в науке и образовании», утвержденная на заседании методического совета 

(протокол от 7 июня 2016 г. № 11). 



 

 
 

14. Рабочая программа дисциплины «Технологии профессионально-

ориентированного обучения», утвержденная на заседании методического совета 

(протокол от 7 июня 2016 г. № 11). 

15. Рабочая программа практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), утвержденная на 

заседании методического совета (протокол от 7 июня 2016 г. № 11). 

16. Рабочая программа практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), 

утвержденная на заседании методического совета (протокол от 7 июня 2016 г. № 11). 

17. Рабочая программа научных исследований, утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 7 июня 2016 г. № 11). 

18. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 28 ноября 2016 г. № 3). 

19. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

утвержденный на заседании методического совета (протокол от 28 ноября 2016 г. № 3). 

20. Рабочая программа дисциплины «Тренинг профессионально-

ориентированных риторики, дискуссий и общения» утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 7 июня 2016 г. № 11). 

21. Рабочая программа дисциплины «Организационные основы высшего 

образования» утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 7 июня 2016 г. № 11). 

 



 

 
 

 Приложение 3 к основной образовательной 

программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденной ректором 

академии 25 сентября 2015 г. 

 

 

Перечень документов, составляющих основную образовательную программу 

высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция,  

направленности «Теория и история права и государства;  

история учений о праве и государстве», 

год начала подготовки 2017 

 

1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве», очная форма 

обучения, утвержденный ректором академии 25 мая 2017 г. 

2. Календарный учебный график по основной профессиональной 

образовательной программе по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве», очная форма обучения, утвержденный ректором академии 25 мая 

2017 г. 

3. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве»; история учений о 

праве и государстве, заочная форма обучения, утвержденный ректором академии 25 мая 

2017 г. 

4. Календарный учебный график по основной профессиональной 

образовательной программе по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве», заочная форма обучения, утвержденный ректором академии 25 мая 

2017 г. 

5. Рабочая программа дисциплины «История и философия науки», 

утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 мая 2017 г. № 8). 

6. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», утвержденная на 

заседании методического совета (протокол от 30 мая 2017 г. № 8). 

7. Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права», утвержденная 

на заседании методического совета (протокол от 30 мая 2017 г. № 8). 

8. Рабочая программа дисциплины «История учений о праве и государстве», 

утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 мая 2017 г. № 8). 

9. Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования», 

утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 мая 2017 г. № 8). 

10. Рабочая программа дисциплины «Педагогика», утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 30 мая 2017 г. № 8). 

11. Рабочая программа дисциплины «История отечественного государства и 

права», утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 28 сентября 2017 г. № 2). 

12. Рабочая программа дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран», утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 30 мая 2017 г. № 8). 



 

 
 

13. Рабочая программа дисциплины «Современные образовательные 

технологии», утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 30 мая 2017 г. № 8). 

14. Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания правовых 

дисциплин», утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 30 мая 2017 г. № 8). 

15. Рабочая программа дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в науке и образовании», утвержденная на заседании методического совета 

(протокол от 30 мая 2017 г. № 8). 

16. Рабочая программа дисциплины «Технологии профессионально-

ориентированного обучения», утвержденная на заседании методического совета (протокол 

от 30 мая 2017 г. № 8). 

17. Рабочая программа практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), утвержденная на 

заседании методического совета (протокол от 30 мая 2017 г. № 8). 

18. Рабочая программа практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), 

утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 мая 2017 г. № 8). 

19. Рабочая программа научных исследований, утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 30 мая 2017 г. № 8). 

20. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 28 ноября 2016 г. № 3). 

21. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

утвержденный на заседании методического совета (протокол от 28 ноября 2016 г. № 3). 

22. Рабочая программа дисциплины «Тренинг профессионально-

ориентированных риторики, дискуссий и общения» утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 30 мая 2017 г. № 8). 

23. Рабочая программа дисциплины «Организационные основы высшего 

образования» утвержденная на заседании методического совета (протокол  

от 30 мая 2017 г. № 8). 

 

 




