ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
по специальности 12.00.01
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

ОТРАСЛЬ - 12.00.00 – Юридические науки
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 12.00.01 – Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве.
ПРИСУЖДАЕМАЯ УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - Кандидат наук
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ - по очной форме обучения – 3 года, по заочной
форме обучения – 4 года
Образовательная программа высшего образования - программа подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее образовательная программа (ОП)) разработана на
основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура),
утвержденных Приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011
года №1365 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2011 г.,
регистрационный №20700), а также паспорта научной специальности 12.00.01 - Теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
аспиранта по данной научной специальности.
Образовательная программа представляет собой комплект учебно-методических
документов, определяющих содержание и методы реализации процесса обучения в аспирантуре и
включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, программу педагогической
практики, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, а также
программы вступительных испытаний, кандидатских экзаменов.
Образовательная программа подготовки аспирантов реализуется на основании лицензии на
правоведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального
образования образовательными учреждениями высшего профессионального образования,
имеющими государственную аккредитацию, и научными учреждениями, организациями.
Образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин
(модулей), программы практики, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Образовательная программа высшего образования - программа подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по специальности 120001 – Теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве регламентирует подготовку научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации юридического профиля для науки и образования. В
результате ее усвоения выпускники должны быть готовы к защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук.
Образовательная программа имеет следующую структуру:
Образовательная составляющая, включающая следующие разделы:
1) ОД. А. 00 – обязательные дисциплины;
2) ФД.А.00 – факультативные дисциплины;
3) П.А.00 – педагогическая практика
Исследовательская составляющая, включает разделы:
1) НИР.А.00 – научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на
соискание ученой степени;
2) КЭ.А. 00 – кандидатские экзамены;
3) ПД.А.00 – подготовка диссертационной работы и представление ее в Ученый или

Диссертационный советы.
Срок освоения образовательной программы подготовки аспиранта при очной форме
обучения – 210 з.е., в том числе:
- образовательная программа подготовки – 27 з.е.;
- программа научно-исследовательской
подготовки,
включая оформление и
представление диссертации – 183 з.е.;
- каникулы – не менее 14 недель.
В случае освоения образовательной программы подготовки аспиранта и успешной защиты
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая
степень независимо от срока обучения в аспирантуре.
В результате освоения образовательной программы выпускник аспирантуры по
специальности 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 актуальных проблемах теории и истории права и
государства, истории правовых учений; современных тенденциях государственно-правового
развития, состоянии и перспективах реализации исторического опыта в современной
государственно-правовой практике; о современных подходах развития и взаимодействия
государства и права в условиях реформирования системы публичной власти и модернизации
общества;
− обладать исследовательской культурой в области юридических наук;
− знать основные законодательные и нормативные документы в сфере образования;
− быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в
организации и проведении теоретических и экспериментальных исследований в области теории и
истории права и государства; истории правовых учений, в обработке и интерпретации полученных
данных, их обобщении;
− уметь
формировать
методологическое
обеспечение
научных
исследований,
разрабатывать нормативные и методические документы в области юридических наук, учебнометодические документы высшего и среднего профессионального образования юридического
профиля;
− 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.
Основными учреждениями профессиональной деятельности выпускника аспирантуры по
научной специальности 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве
и государстве являются:
− академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связанные с
решением теоретико-правовых и историко-правовых проблем;
− образовательные учебные заведения всех уровней образования, любой формы
собственности и ведомственной подчиненности.

