
Описание образовательной программы 
40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы - Теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве 

 
 

1. Наименование образовательной программы 
Образовательная программа высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 
Направленность (профиль) программы: Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве 
 

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

а) научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции: 
б) преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования: 
Программа аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция», направленность «Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве» направлена на освоение всех видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 
4. 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 
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», должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

- способностью объяснять научным языком существующие факты и 
процессы социально-политической жизни, понимать и предвидеть изменения 
государственных и политических событий (ПК-1); 

- способностью формулировать научные задачи, направленные на 
выявление и осмысливание новых, а также переосмысливание ранее 



известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих формирование 
новых политических учений о праве и государстве и правовых норм (ПК-2); 

- способностью анализировать направления и этапы развития 
политической мысли во взаимосвязи с социально- политическими условиями 
на современном этапе развития (ПК-3);  

- разрабатывать специализированные теоритические и практические 
знания, включающие инновационные и междисциплинарные, служащие 
основой для разработки новых идей (ПК-4); 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе: 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов 
от общего количества научно-педагогических работников организации. 

 
В реализации программы участвуют следующие представители 

научных школ, авторы учебников, учебных пособий и монографий: 
Черновалов А.В., д.э.н., доцент, профессор, автор монографии 
«Институционалистика» (2010), автор учебных пособий «Логистика» (2012), 
«Курс лекций по институционалистике» (2010), Кузнецова А.И. д.э.н., 
профессор, соавтор монографии «Современные вопросы и перспективы 
развития городского хозяйства» (2014, соавторы Гнездова Ю.В., Руденко 
Л.Г., Романченко О.В., Баранов Д.Н.), автор учебного пособия «Развитие 
современной инфраструктуры города» (2015), автор и соавтор статей 
«Административное регулирование развития инновационной 
инфраструктуры в городах России» (2014), «Новые подходы к перестройке 
системы управления инфраструктурой и жилищно-коммунальным 
хозяйством города» (2014), «Управление развитием социальной 
инфраструктуры города: теоретические аспекты» (2014), «Планирование и 
прогнозирование социально-экономического развития городов РФ до 2030 
года» (2014) и др., Самойлов В.Д., д.п.н, профессор, автор монографии 
«Миграциология. Конституционно-правовые основы» (2013), автор учебного 
пособия «Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 
основы» (2013), автор учебника «Государственно-правовое регулирование 
социально-экономических и политических процессов» (2013), Гусев Д.А., 
д.ф.н, профессор, автор учебных пособий «Удивительная философия» (2014), 
«Логика и теория научной аргументации» (2014), «Курс лекций по 
философии» (2014), Аношина Ю.Ф., д.э.н., профессор, автор монографий 
«Теория, методология и практика земельных отношений в аграрном секторе 
трансформационной экономике России» (2010), «Экономическая реализация 
земельной собственности в аграрном секторе»,  (2011), Ушаков В.Я., д.э.н., 
профессор, соавтор монографии «Современные тенденции и проблемы 
бюджетного планирования. Социально-экономическое развитие России в 
посткризисный период: тенденции и перспективы» (2012), 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), Алексашина Т.В., к.э.н., 
доцент, автор монографии «Рынок интеллектуального капитала» (2014), 
Руденко Л.Г., к.э.н., доцент, автор монографий «Формирование 
сбалансированной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 
в сфере здравоохранения» (2015), «Механизм управления 
конкурентоспособностью предприятий жилищно-коммунального хозяйства» 
(2015) и др. 


