ОПИСАНИЕ
образовательной программы высшего образования - программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению подготовки
40.06.01 Юриспруденция
Профиль: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
1. Квалификация, присваиваемая выпускникам
исследователь.

– исследователь, преподаватель-

2. Реализуемые формы обучения – очная, заочная.
3. Срок освоения программы аспирантуры включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет
 в очной форме обучения - 3 года;
 в заочной форме – 4 года.
4. Требования к поступающим в аспирантуру: к освоению программ аспирантуры
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или
магистратура).
5. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных
исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу,
обеспечение законности и правопорядка.
6. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры: общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых
норм, обеспечения законности и правопорядка.
7. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции;
 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
8. Планируемые результаты освоения программы аспирантуры. В результате
освоения программы аспирантуры выпускник будет обладать следующими
компетенциями:
Универсальными компетенциями (УК):
 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 (УК5);
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 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).

