ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
40.06.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» ПРОФИЛЬ 12.00.01 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ»
Направленность подготовки (профиль): 12.00.01 «Теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве»
Квалификация – "Исследователь. Преподаватель-исследователь"
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме
обучения - 3 года; заочной форме обучения – 4 года
Трудоемкость образовательной программы 180 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает проведение
научных исследований в сфере разработки и реализации правовых норм, образование и
воспитание научных и педагогических кадров, экспертно-консультационную работу,
обеспечение законности и правопорядка.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности

выпускников,

освоивших

программу

аспирантуры,

являются

общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка, и результаты научных исследований в
выбранной сфере.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры: научно-исследовательская деятельность в области
юриспруденции (научное исследование различных аспектов общественных отношений в
сфере правотворчества, реализации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка на основе самостоятельно разработанной методологии и методики,
получение теоретически и практически значимых результатов, выводов, а также
подготовка научных публикаций, докладов, сообщений по результатам собственных
исследований или выполненных исследовательской группой при участии автора, участие
в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах и т.д., защита
объектов

интеллектуальной

собственности,

управление

результатами

научно-

исследовательской деятельности); преподавательская деятельность по образовательным
программам высшего образования (осуществление преподавательской деятельности в

вузах по реализуемым направлениям подготовки и специальностям, магистерским
программам).
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
– углубленное изучение методологических и теоретических основ отраслевой науки;
– формирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической работы;
– формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности;
– формирование способности вести самостоятельную научно-исследовательскую работу в
области юридической науки;
– формирование профессионального мышления, воспитание гражданственности, развитие
системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных на гуманизацию
общества;
– профессиональная подготовка к анализу основных проблем и направлений научных
исследований в области юридической науки;
– формирование опыта выступлений на научных семинарах и конференциях по результатам
научно-исследовательской работы;
– совершенствование ораторского искусства; осуществление правового воспитания

5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО содержание и организация
образовательного процесса при реализации ООП ВО регламентируется: Приказом
Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»; О подготовке кадров высшей квалификации // Письмо Минобрнауки РФ № АК1807- 05 от 27.08.2013г.; ФГОС по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 05.12.2014 г.
№ 1538, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2014 г. №
35395; Паспортом научной специальности 12.00.01 «Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве», разработанный экспертным советом Высшей
аттестационной комиссии Министерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки РФ от
25.02.2009г. № 59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 10.01.2012
№ 5г.); Нормативно-методическими документами Минобрнауки России; учебным планом;

календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин; программами
практик, включая программу НИР и программу преддипломной; другими материалами,
иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению

методического совета ФГБОУ ВО «КубГУ», обеспечивающих качество подготовки и
воспитания обучающихся; а также оценочными и методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы магистратуры.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
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, должна составлять не менее 80 процентов, из них не менее 50 процентов
должны иметь ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую,
творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по
направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной
научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности
на национальных и международных конференциях.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

практической

и

научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой помещения для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Вуз

обеспечен

необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения ежегодно обновляемым.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

