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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 подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по 

направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция, профиль «Гражданский процесс, 

Арбитражный процесс» является обеспечение интенсивной подготовки будущих 

исследователей, мотивированных в дальнейшем строить преподавательскую и научную 

карьеру. 

Программа предполагает, что аспирант не только проходит обязательную 

обучающую программу, но и находится на факультете или кафедре целый день, принимает 

активное участие в мероприятиях, проводимых научным подразделением. Цель этого – 

ориентировать аспиранта на развитие академической карьеры, максимально адаптировав в 

научной среде. 

В рамках основной образовательной программы аспирантуры делается акцент на 

подготовку аспирантов к тому, чтобы стать ведущими молодыми учеными в своих 

областях. Она дает именно те навыки, которые необходимы для дальнейшего успеха в 

академической работе: умение писать научные работы; способность вести 

междисциплинарный диалог; способность порождать новые и актуальные идеи. 

Высокий профессионализм, мобильность, адаптируемость выпускника по данному 

направлению создают для него конкурентные преимущества, позволяют успешно 

реализовать себя в самых разных областях, таких как научно-исследовательская, 

преподавательская, экспертно-аналитическая, организационно-правовая и судебная 

деятельность. 

 

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 ООП 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 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) готовятся к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 



образования; 

 правотворческая деятельность в области юриспруденции; 

 правоприменительная деятельность в области юриспруденции; 

 экспертно-консультационная деятельность по правовым вопросам; 

 организационно-управленческая деятельность. 

 

Конкретными видами профессиональной деятельности кадров высшей 

квалификации (аспирантуры) по профилю «Юриспруденция» являются: 

 

 а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

г) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

д) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

е) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате ее освоения 

Результаты освоения ООП 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 ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

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); 

 способностью 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  

Выпускник в соответствии с профилем подготовки «Гражданский процесс, 

Арбитражный процесс» должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  
 

ПК-1 глубоко овладеть знаниями о предмете и методологии дисциплины; 

ПК-2 понимать междисциплинарный характере гражданского и арбитражного 

процессов; 

ПК-3 уметь использовать полученные знания в педагогической деятельности; 

ПК-4 эффективно применять полученные знания при подготовке диссертационного 

исследования и на практике 

ПК-5 применять различные методы преподавания учебных дисциплин в высшем 

учебном заведении; 

ПК-6 ставить учебно-воспитательные цели, выбирать тип, вид занятия, 

использовать различные формы организации учебной деятельности 

студентов; 

ПК-7 готовить планы, опорные конспекты различных видов учебных занятий, 

составлять письменные задания для контроля знаний студентов; 

ПК-8 использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, новейших 

достижений, проблем и тенденций развития юридической науки и 

соответствующей научной специальности; 

ПК-9 проводить отдельные виды учебных занятий по дисциплинам учебного плана 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

Юриспруденция; 

ПК-10 контролировать и оценивать качество знаний студентов; 

ПК-11 применять полученные коммуникативные навыки в системе «студент-

преподаватель»; 

ПК-12 использовать современные компьютерные технологии и технические 

средства в учебном процессе. 

 

2. Содержание и организация учебного процесса при реализации ООП 

В соответствии с Приказом Минобразования РФ № 1538 от 05.12.2014 года, 

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

по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», профилю «Гражданский процесс, 



Арбитражный процесс», содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется: 

 учебным планом с учетом его направленности (профиля); 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами 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 ООП 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 «Гражданский процесс, Арбитражный процесс», 

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 

«Гражданский процесс, Арбитражный процесс». В вариативных частях Блока 1 кафедрой 

правового обеспечения рыночной экономики сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 

советом факультета. 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 

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. 

Целью педагогической практики является формирование у аспирантов 

профессиональной компетентности будущего преподавателя высшей школы. 

Задачами педагогической практики являются: 

 формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании 

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

организации учебного процесса и методиках преподавания юриспруденции, 

применения прогрессивных образовательных технологий в процессе 

обучения студентов; 

 овладение методами преподавания юридических дисциплин в высшем 

учебном заведении, а также 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;  

 профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них 

индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя 

высшей школы, навыков профессиональной риторики; 

 приобретение навыков построения эффективных форм общения со 

студентами в системе «студент-преподаватель» и профессорско-

преподавательским коллективом; 

 приобретение практического опыта педагогической работы в высшем 

учебном заведении;    

 приобщение аспирантов к образовательным задачам, решаемым в Академии, 

вовлечение аспирантов в научно-педагогическую деятельность профильной 

кафедры;   

 укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших 

учебных заведениях; 

 реализация возможности сочетания педагогической деятельности с научно-

исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию 

аспирантами проблематики и содержания изучаемой специальности 

юридической науки; 

 комплексная оценка результатов психолого-педагогической, социальной, 

информационно-технологической подготовки аспиранта к самостоятельной и 

эффективной научно-педагогической деятельности. 

Конкретные сроки прохождения педагогической практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами подготовки аспирантов, вносятся в индивидуальные 

планы аспирантов и утверждаются приказом ректора Академии.  

Педагогическая практика является рассредоточенной и проводится параллельно с 

теоретическим обучением. Продолжительность прохождения педагогической практики 

устанавливается в соответствии с учебными планами подготовки аспирантов. 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 – 4 недели, на 3 курсе. 

Продолжительность педагогической практики 6 з.е. 

Педагогическая практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: «Гражданский процесс и 

арбитражный процесс», «История учения о государстве и праве», «Современные проблемы 

публичного права», «Современные проблемы гражданского права», «Методология 

юридической науки», «Современные проблемы теории права», «Философия права», 

«Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы исполнительного производства», 

«Третейское разбирательство». 

Педагогическая практика является обязательной. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

знать: 

 основы педагогической деятельности в высшем учебном заведении,  

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

 формы организации учебного процесса и методики преподавания 

юриспруденции,  

 основы применения прогрессивных образовательных технологий в процессе 



обучения студентов; 

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,  

 навыками подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам 

учебного плана. 

 

2.3. Организация научно-исследовательской работы 

Получив необходимые знания во время первого года, во втором году аспиранты 

начинают активную подготовку публикаций и диссертации. Данная программа 

предусматривает возможность аспиранта не только работать в тандеме со своим научным 

руководителем, но и с другими специалистами. В дополнение к работе один на один со 

своими научными руководителями, аспиранты имеют отличную возможность апробации 

результатов их исследований на неформальных кафедральных коллоквиумах и при личных 

встречах с ведущими российскими специалистами, работающими в стенах Академии.  

 

2.4. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

Государственная итоговая аттестация аспиранта предусматривают защиту 

выпускной квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук или кандидатская диссертация) и сдачи экзаменов кандидатского 

минимума.  

 


