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1. Общие положения 

 

1.1. Общая характеристика ООП 

 

1.1.1.Цель (миссия) ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

Целью ООП аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», 

профиль «12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве»,  является подготовка научных работников, отвечающих динамично 

изменяющимся требованиям и условиям на современном рынке труда, в основных 

областях профессиональной деятельности в сфере юриспруденции, владеющих 

современными методиками оценки законодательных и иных нормативных правовых актов, 

а также систематизированными представлениями, знаниями, умениями и навыками в 

области гражданско-правовых отношений, а также необходимыми навыками и умениями 

научно-исследовательской и преподавательской работы.  

В результате освоения ОП выпускник аспирантуры по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция», профиль «12.00.01 – теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве» должен: 

 быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности; владеть системой знаний: об истории и 

современных тенденциях развития педагогики и образования, о правовых системах, 

истории становления и актуальных проблемах российского законодательства и 

политико-правовой мысли, о современных подходах к образованию, юридической 

теории и практике;  

 обладать исследовательской культурой в области педагогических наук;  

 знать историю эволюции и методы анализа источников права;  

 быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в 

организации и проведении теоретических и экспериментальных исследований в 

сфере законотворчества;  

 уметь формировать методологическое обеспечение правовых исследований;  

 осуществлять преподавание юридических дисциплин в образовательных 

учреждениях;  

 участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и 

рецензировании научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и 

научно-практических конференций.  

 

1.1.2. Срок освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция», нормативный срок освоения ОП составляет 3 года для очной формы 

обучения. В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. 

 

1.1.3. Трудоемкость ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО общая трудоемкость освоения аспирантом 

ООП по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», составляет 180 зачетных 

единиц (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения аспирантом ООП. 

Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 зачетных 

единиц, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме 

обучения. 



ООП предусматривает изучение факультативных (необязательных для изучения) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3. ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция», кадры высшей квалификации (аспирантуры) готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

• научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Конкретными видами профессиональной деятельности кадров высшей 

квалификации (аспирантуры) по профилю «12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» являются: 

• осуществление самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

сфере гражданско-правовых и семейных правоотношениях, а также в частноправовых 

отношениях с иностранным элементом;  

• преподавание юридических дисциплин в соответствии с профилем обучения 

в образовательных учреждениях;  

• участие во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и 

рецензировании научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-

практических конференций. 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате ее освоения 

Результаты освоения ОП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с разделом V ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» в результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими: 

 

1.3.1. Универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

1.3.2. Общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки аспиранта 

 владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 



 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции 

с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-

3); 

 готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5). 

 

1.3.3. Профессиональные компетенции, определяемые профилем программы в 

рамках направления подготовки аспиранта  

- в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

 способностью к разработке предложений по совершенствованию норм 

законодательства и правоприменительной практики (ПК-4); 

- в правоприменительной деятельности:  

 - способностью к теоретическому и прикладному исследованию предмета и методов 

правового регулирования, источников и состояний законности, правовых 

институтов в различных видах правоотношений (ПК-3); 

- в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследований 

модели, методы и иные научные решения, основанные на изучении отечественного 

и зарубежного исторического опыта (ПК-5); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов (ПК-8); 

- в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 - в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11);  

 способностью оформить результаты научных исследований в виде публикаций, 

законченной научной работы (ПК-2); 

- в педагогической деятельности: 

 способностью к разработке учебных курсов по областям профессиональной 

деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, включая подготовку методических материалов, 

учебных пособий и учебников (ПК-6); 

 способностью к организации и осуществлению учебно-познавательной 

деятельности в определенной области правового регулирования (ПК-7). 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

2. Содержание и организация учебного процесса при реализации ООП 

Академии и ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: 

 учебным планом с учетом его направленности (профиля); 



 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программой практик; 

 оценочными средствами; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

научно-исследовательской работы (НИР), промежуточных и итоговых аттестаций и 

каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», входит в структуру учебного плана. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ООП, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость ООП составляет 180 з.е. (6480 академических часов). Из них:  

Блок 1: общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 30 з.е. (1080 

академических часов); 

Блок 2 и 3: Общая трудоемкость практики и научно-исследовательской работы 

составляет 141 з.е. (5076 академических часов); 

Блок 4: общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

(324 академических часа). 

В базовых частях Блока 1 указывается перечень базовых дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». В 

вариативных частях Блока 1 кафедрами теории государства и права им. Г.В. Мальцева и 

истории права и государства сформированы перечень и последовательность дисциплин с 

учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО, (опционально: профессионального 

стандарта, требований профессионально-общественной аккредитации, международных 

рейтингов). 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 

советом Юридического факультета им. М.М. Сперанского. Для каждой дисциплины, 

практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 6 недель. 

 

2.2. Программа педагогической практики 

В соответствии с разделом VI, п.6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» педагогическая практика является обязательным. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими 

программами и Положением о порядке организации и проведения практик аспирантами. 

При реализации ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

предусматриваются следующие виды практик: 

 педагогическая – на 3 курсе (после сдачи кандидатского экзамена по научной 

специальности) 

Педагогическая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», 

профиль «12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве». Продолжительность педагогической практики 3 з.е. / 108 часов. 

Педагогическая практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: «Методика преподавания в 



 

высшей школе», «Психология и педагогика», «Риторика», «Источниковедческий анализ в 

диссертационном исследовании». 

Педагогическая практика является обязательной для выполнения научно-

исследовательской работы (диссертации). 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

знать: 

 содержание учебной, учебно-методической и научно-методической работы, 

форм организации учебного процесса в высших образовательных 

учреждениях; 

 методики преподавания юриспруденции; 

 особенности применения прогрессивных образовательных технологий в 

процессе обучения студентов (направления бакалавриата и магистратуры) в 

высших образовательных учреждениях. 

уметь: 

 систематизировать учебные и воспитательные цели и задачи; 

  устно и письменно излагать предметный материал по профилю 

специальности «12.00.01 –теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве»; 

 проводить отдельные виды учебных занятий; 

 осуществлять контроль знаний студентов; 

  подготавливать учебно-методические материалы по дисциплинам учебного 

плана. 

владеть: 

 методами преподавания юридических дисциплин в высшем учебном 

заведении; 

 практическими умениями и навыками структурирования и психологически 

грамотного преобразования научного знания в учебный материал; 

 постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и задач, 

устного и письменного изложения предметного материала, проведения 

отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний 

студентов, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам 

учебного плана; 

 навыками построения эффективных форм общения со студентами в системе 

«студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом 

 

2.3. Организация научно-исследовательской работы 

НИД аспирантов проводится на выпускающих кафедрах теории государства и права 

им. Г.В.Мальцева и истории государства и права Юридического факультета им. М.М. 

Сперанского ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, осуществляющей реализацию ОП 

аспирантуры по научной специальности 12.00.01 «Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве».  

Сроки и продолжительность проведения НИД устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

НИД аспирантов включает следующие этапы: 

– планирование научно-исследовательской деятельности аспиранта, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования, написание реферата по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

индивидуальным планом; 

– корректировка плана проведения научно-исследовательской деятельности; 

– обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара; 



– публикация результатов в научных изданиях и/или представление на научно-

практических, научно-методических конференциях; 

– составление отчета о научно-исследовательской деятельности. 

Задачи научно-исследовательской работы заключаются в формировании у 

аспирантов способности и готовности к: 

– ведению библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

– постановке и решению задач профессиональной деятельности, возникающих в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

– выбору необходимых методов исследования (модификации существующих, 

разработки новых методов), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

кандидатской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

программы аспирантуры);  

– применению современных информационных технологий при проведении научных 

и прикладных исследований;  

– анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде 

завершенных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научных статей, курсовых работ, кандидатской диссертации). 

Содержание НИД, формы и сроки представления результатов НИД определяются 

индивидуальным планом НИД. Содержание научно-исследовательской деятельности 

аспиранта в каждом семестре указывается в индивидуальном плане НИД.  

Индивидуальный план НИД разрабатывается научным руководителем аспиранта 

совместно с аспирантом и утверждается на заседании выпускающей кафедры. 

НИД может выполняться обучающимися в структурных подразделениях Института 

или в учреждениях и организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом и которые могут являться местом будущего трудоустройства 

выпускников. 

НИД может осуществляться студентами, как непрерывным циклом, так и 

рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между содержанием НИД и теоретическим обучением. 

В конце каждого семестра результаты НИД с оценкой работы научным 

руководителем аспиранта должны быть представлены в виде отчета для утверждения на 

заседании кафедры. По результатам выполнения утвержденного плана НИД в семестре, 

аспиранту выставляется итоговая оценка («зачтено»/«не зачтено»), которая фиксируется в 

индивидуальном плане аспиранта. 

 

2.3.  Итоговая  государственная  аттестация  выпускников  ООП 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: 

1) годовым календарным учебным графиком; 

2) учебным планом подготовки аспиранта; 

3) рабочими программами учебных дисциплин; 

4) программой научно-исследовательской работы аспирантов; 

5) программой педагогической практики; 

6) программой сдачи экзаменов кандидатского минимума; 

7) методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 


