
Описание образовательной программы 
40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы:  
12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право 
 

 
1. Наименование образовательной программы 

Образовательная программа высшего образования - программа 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 
Направленность (профиль) программы: 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
 

2. Квалификация, присваиваемая выпускнику  
Исследователь. Преподаватель-исследователь 
 
2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 
(которым) готовятся выпускники:  

а) научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции: 
‒ выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
‒ разработка программ научных исследований и разработок, 

организация их выполнения; 
‒ разработка методов и инструментов проведения исследований и 

анализа их результатов; 
‒ поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме исследования; 
‒ подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 
б) преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования: 
‒ разработка 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; 

‒ преподавание юридических дисциплин и учебно-методическая 
работа по областям профессиональной деятельности; 

‒ ведение научно-исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 
студентов. 

Программа аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 
«Юриспруденция» направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник. 

 



3. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
 
Компетенции выпускников, которые должны быть получены в 

результате освоения программы аспирантуры 
В результате освоения программы аспирантуры по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» у выпускника должны быть 
сформированы: 

- универсальные компетенции (далее УК), не зависящие от 
конкретного направления подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции (далее ОПК), 
определяемые направлением подготовки; 

- профессиональные компетенции (далее ПК), определяемые 
направленностью программы аспирантуры в рамках направления 
подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению 
подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 

˗ способностью 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); 

˗ способностью 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); 

˗ готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

˗ готовностью использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

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

˗ способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению 
подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

˗ владением методологией научно-исследовательской деятельности 
в области юриспруденции (ОПК-1); 

˗ владением культурой научного исследования в области 
юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-2); 

˗ способностью к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 
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Федерации об авторском праве (ОПК-3); 
˗ готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 
˗ готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 
 Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению 
подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» направленности программы 12.00.03  
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право», должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

- способностью к самостоятельной постановке и решению сложных 
теоретических и прикладных задач в отрасли науки гражданского и 
семейного права (ПК-1); 

- способностью квалифицированно осуществлять и отражать  научно-
исследовательскую  деятельность в области юриспруденции (ПК-2);  

- способностью  применять углубленные знания в избранной области с 
учетом современных принципов научного исследования (ПК-3); 

- способностью  свободно владеть смежными разделами правовой 
науки, умение ориентироваться в разнообразии методологических подходов 
(ПК-4); 

- способностью  преподавать правовые дисциплины на высоком 
научно-теоретическом и методическом уровне в области юриспруденции 
(ПК-5);  

- способностью принимать участие в проведении научной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для правового 
совершенствования в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- способностью юридически правильно принимать решения, 
квалифицировать факты и обстоятельства, анализировать и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-7). 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе: 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 93,5 чел. или 89,9%. Из них: 
численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-
педагогических работников Университета - 63,25 чел. или 60,82%; 
численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-
педагогических работников Университета - 30,25 чел. или 29,09%. 

 
В реализации программы участвуют следующие представители 

научных школ, авторы учебников, учебных пособий и монографий:  
 
Музяков С.И., д.ф.н., доцент, автор научных изданий ««Актуальные 
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проблемы межкультурных коммуникаций в современном мире» (2014, в 
соавторстве); Аниол А.В., к.т.н., доцент, автор научных работ 
«Межкультурная коммуникация и ее роль в процессе обучения бакалавров и 
магистров» (2014); Правкин С.А., к.т.н., доцент, автор монографий 
«Актуальные проблемы юридической науки» (2014), «История государства 
Российского: истоки, процессы, проблемы (к 1150-летию образования)» 
(2014, в соавторстве), «Теория государства и права» (2014) и иных научных 
работ «Нужны ли нам перемены или необходима верность традициям 
национального права» (2014); Сибирский В.К., к.физ.-мат.н., доцент, автор 
научных работ «Управление знаниями и человеческий капитал в эпоху 
инноваций» (2014); Рыбакова Н.А., д.пед.н., доцент, автор научных работ 
«Сущность самоактуализации педагога с позиций гуманистического 
подхода» (2015), «Манипулятивный стереотип профессиональной 
деятельности педагога и способы его преодоления» (2015), (2015); Руденко 
Ю.С., д.пед.наук, профессор, автор научных работ «Мировоззренческие, 
геополитические, экономические аспекты использования арктического 
потенциала России» (2015), «Стратегические приоритеты арктической 
геополитики России» (2014); Дорохов Н.И., к.и.н., доцент, автор учебного 
пособия «Государственная служба в Российской Федерации» (2009), соавтор 
монографии «Истоки, этапы, процессы: актуальные проблемы истории 
государства Российского (к 1150-летию образования)» (2014, соавторы 
Горохов Д.Ю., Митин А.В., Орчакова Л.Г., Правкин С.А., Юрчук В.С.), 
Правкин С.А., к.ю.н., доцент, соавтор учебного пособия «Теория государства 
и права» (2011), Юрчук В.С. к.ю.н., автор курса лекций «Философия права» 
(2011), Харитонова Ю.С., д.ю.н., профессор, соавтор  монографии 
«Концепция частного и публичного права России» (2013), автор статей 
«Исключительное право на наименование места  
происхождения товара: содержание и ограничения», «Диспозитивность 
регулирования корпоративного устройства непубличных хозяйственных 
обществ в РФ» (2015), Колонтаевская И.Ф., д.п.н., к.ю.н., профессор, автор и 
соавтор статей «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности» 
(2014),  Актуальные вопросы соотношения права ВТО и национального права 
Российской Федерации (2015), соавтор коллективной монографии «Влияние 
интерактивных электронных обучающих технологий на эффективность 
подготовки инженерно-технических кадров» (2015), Голоскоков Л.В., д.ю.н., 
доцент, автор статей «Перспективы государственного строительства в 
правовом управлении, науке и образовании» (2014), «О правовой доктрине 
виртуального сетевого инновационного государства» (2015),  и др. 
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