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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (далее – ОПОП) сформирована в соответствии с 

требованиями следующих нормативных правовых актов и проектов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждённый Приказом 

Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1538 (зарегистрирован Минюстом 

России 25 декабря 2014 г. № 35395) (далее – ФГОС);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утверждённый 

приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования (утверждённое приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2015 г. № 40168)); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ 

Минобрнауки от 18.03.2016 №227 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки); 
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 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утверждённый Приказом Минтруда России от 08 сентября 2015 

г. № 608н (зарегистрировано в Минюсте России 24 сентября 2015 г. № 38993); 

 Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная, 

научно-исследовательская) деятельность)» (проект Приказа Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.); 

 Локальные акты Университета, касающиеся организации учебного 

процесса по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

1.2. Объём ОПОП по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» составляет 180 зачётных единиц (далее – з.е.). 

Сроки обучения: 

‒ по очной форме обучения ‒ 3 года; 

‒ по заочной форме обучения ‒ 4 года; 

‒ при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения; 

‒ при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу аспирантуры, в соответствии с ФГОС включает:  

 разработку и реализацию правовых норм; 

 проведение научных исследований; 
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 образование и воспитание; 

 экспертно-консультационную работу; 

 обеспечение законности и правопорядка. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС являются общественные отношения в сфере правотворчества, 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС: 

 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4. Обобщённые трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» выпускник должен 

овладеть следующими трудовыми функциями:  

Таблица 1. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры 

для осуществления преподавательской деятельности 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

I 

Преподавание по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

Преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/01.7 

Профессиональная поддержка специалистов, 

участвующих в реализации курируемых учебных 

курсов, дисциплин (модулей), организации учебно-

профессиональной, исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам 

ВО и(или) ДПП 

I/02.7 

Руководство научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельностью 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/03.7 

Разработка научно-методического обеспечения 

реализации курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/04.8 

J Преподавание по программам Преподавание учебных курсов, дисциплин J/01.7 
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аспирантуры (адъюнктуры), 

ординатуры, ассистентуры-

стажировки и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

(модулей) по программам подготовки кадров 

высшей квалификации и(или) ДПП 

Руководство группой специалистов, участвующих в 

реализации образовательных программ ВО и(или) 

ДПП 

J/02.8 1 

Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) 

по индивидуальному учебному плану 
J/03.8 

Руководство клинической (лечебно-

диагностической) подготовкой ординаторов 
J/04.8 

Руководство подготовкой ассистентов-стажеров по 

индивидуальному учебному плану 
J/05.8 

Разработка научно-методического обеспечения 

реализации программ подготовки кадров высшей 

квалификации и(или) ДПП 

J/06.8 

 

В соответствии с проектом профессионального стандарта «Научный 

работник (научная, научно-исследовательская) деятельность» выпускник 

должен овладеть трудовыми функциями. 

Таблица 2. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры 

для осуществления научно-исследовательской деятельности 

Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 
Трудовые функции (код и наименование) 

     А. Планировать, организовывать и 

контролировать деятельность в подразделении 

научной организации. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет. 

     А/01.8. Организовывать и контролировать 

выполнение научных исследований (проектов) в 

подразделении научной организации. 

     А/02.8. готовить предложения к портфелю 

проектов по направлению деятельности и заявки 

на участие в конкурсах на финансирование 

научной деятельности. 

     А/03.8. Управлять реализацией проектов. 

     А/04.8. Организовывать экспертизу результатов 

научных (научно-технических, 

экспериментальнь1х) разработок (проектов). 

     А/05.8. Стимулировать создание инноваций. 

     А/06.8. Организовывать эффективное 

использование материальных ресурсов в 

подразделении для осуществления научных 

исследований (проектов). 

     А/07.8. Реализовывать изменения. 

     А/08.8. Управлять рисками. 

     А/09.8. Осуществлять межфункциональное 

взаимодействие с другими подразделениями 

научной организации. 

     А/10.8. Принимать эффективные решения. 

     А/11.8. Взаимодействовать с субъектами 

внешнего окружения для реализации задач 

деятельности. 

     А/ 12.8. Управлять данными, необходимыми 

для решения задач текущей деятельности 

(реализации проектов). 

     В. Проводить научные исследования и 

реализовывать проекты. 

     Возможные наименования должностей: научный 

     В/01.7. Выполнять отдельные задания в рамках 

реализации плаха деятельности. 

     В/02.7. Участвовать в подготовке предложений 
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сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: не 

менее 3 лет. 

к портфелю проектов по направлению и заявок на 

участие в конкурсах на финансирование научной 

деятельности. 

     В/03.7. Эффективно и безопасно использовать 

материальные ресурсы. 

     В/04.7. Реализовывать изменения, необходимые 

для эффективного осуществления деятельности. 

     В/05.7. Принимать эффективные решения. 

     В/06.7. Взаимодействовать с субъектами 

внешней среды для реализации текущей 

деятельности проектов. 

     С. Эффективно использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы 

подразделения. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: не 

менее: 5 лет. 

     С/01.8. Организовывать обеспечение 

подразделения материальными ресурсами. 

     С/02.8. Управлять нематериальными ресурсами 

подразделения. 

     D. Управлять человеческими ресурсами 

подразделения. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет. 

     D/01.8. Обеспечивать надлежащие условия для 

работы персонала. 

     D/02.8. Обеспечивать рациональную 

расстановку кадров и управление персоналом 

подразделения. 

     D/03.8. Участвовать в подборе и адаптации 

персонала подразделения. 

     D/04.8. Организовывать обучение и развитие 

персонала подразделения. 

     D/05.8. Поддерживать мотивацию персонала. 

     D/06.8. Управлять конфликтными ситуациями. 

     D/07.8. Формировать и поддерживать 

эффективные взаимоотношения в коллективе. 

     D/08.8. Управлять командой. 

     D/09.8. Создавать условия для обмена 

знаниями. 

     Е. Поддерживать эффективные взаимоотношения 

в коллективе. 

     Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: не 

менее 3 лет. 

     Е/01.7. Эффективно взаимодействовать с 

коллегами и руководством. 

     Е/02.7. Работать в команде. 

     F. Поддерживать и контролировать безопасные 

условия труда и экологическую безопасность в 

подразделении. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

     F/01.8. Проводить мониторинг соблюдения 

требований охраны труда и 

промышленной/экологической безопасности 

подразделения. 

     Е/02.8. Организовывать безопасные условия 

груда и сохранения здоровья в подразделении. 

     F/03.8. Обеспечивать экологическую 

безопасность деятельности подразделения. 
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образование, ученая степень кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет. 

     G. Поддерживать безопасные условия труда и 

экологическую безопасность в подразделении. 

     Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: не 

менее 3 лет. 

     G/01.7. Поддерживать безопасные условия 

труда и экологическую безопасность в 

подразделении. 

     Н. Управлять информацией в подразделении. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник под разделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет. 

     Н/01.8. Поддерживать механизмы движения 

информации в подразделении. 

     Н/02.8. Осуществлять защиту информации в 

подразделении. 

     I. Управлять собственной деятельностью и 

развитием. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник, научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук/высшее 

образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет/не менее 3 лет. 

     I/01.7. Управлять собственным развитием. 

     I/02.7. Управлять собственной деятельностью. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать: 

 универсальными компетенциями: 

 способность 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); 

  способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии (УК-2); 
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  готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

  готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

  способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

  способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

 общепрофессиональными компетенциями: 

  владение методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 

  владение культурой научного исследования в области юриспруденции, 

в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

  способность 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); 

  готовность организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

  готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

 профессиональными компетенциями: 

 способность к самостоятельному проведению научных исследований и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук (ПК-1); 

  способность обеспечивать соблюдение действующего 

законодательства субъектами права и осуществлять профессиональную 
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деятельность на основе высокого уровня правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2). 

 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В структуру программы аспирантуры входят следующие компоненты: 

4.1.Учебный план, сформированный с учётом требований ФГОС и 

направленности программы аспирантуры. 

4.2. Календарный учебный график, сформированный в соответствии с 

учебным планом и требованиями ФГОС. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик являются 

неотъемлемой частью ОПОП. 

В программах дисциплин (модулей) определено их содержание и объемы, 

календарно-тематическое планирование, сформулированы результаты 

обучения, определенные в картах компетенции с учетом направленности 

программы (рабочие программы дисциплин (модулей) размещены в 

электронной образовательной среде университета).  

В программах практик определены виды, способы и формы их 

проведения, содержание практики и её объемы, материально-техническое и 

информационно-ресурсное обеспечение практик, планируемые результаты 

обучения. 

4.4. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей).  

4.5. Программа научных исследований.  

Программа научных исследований аспиранта определяет этапы 

проведения научно-исследовательской деятельности и подготовку научно- 

квалификационной работы . В программе научных исследований содержится 

информация о возможных направлениях исследований аспиранта, указываются 

компетенции аспиранта, формируемые в результате научно-исследовательской 

деятельности, планируемые результаты его научных исследований, 
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представленные в виде научно-квалификационной работы. Подготовленная 

аспирантом научно-квалификационная работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-исследовательской работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата юридических наук.  

4.6. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

определяющая содержание итоговой (государственной итоговой) аттестации, её 

цель, задачи и критерии оценивания. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация является обязательной 

и включает в себя следующие виды итоговых испытаний: государственный 

экзамен и представление доклада по результатам научных исследований 

аспиранта (научной квалификационной работы), установленных 

Университетом в соответствии с ФГОС. 

Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника 

требованиям ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ АСПИРАНТА 

 

Юридический институт ежегодно организует, и проводит всероссийскую 

научную конференцию – «Юридические чтения», в которой принимают 

участие ведущие исследователи, практики, студенты, магистранты и аспиранты 

со всех регионов России.  

Кафедра гражданского права и процесса имеет давние и многосторонние 

связи с различными министерствами, ведомствами и организациями города 

Сыктывкара Республики Коми, в том числе с Управлением федеральной 

службы судебных приставов по Республике Коми,  Арбитражным судом 

Республики Коми, Ассоциацией юристов России в Республике Коми и многими 
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другими. Кафедра поддерживает научные связи с российскими и европейскими 

вузами: Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошицах (Словакия), Санкт-

Петербургский государственный университет, Казанский (Поволжский) 

Федеральный университет, Белгородский государственный университет.  

Научные интересы преподавателей разнообразны, но все они отражают 

актуальные проблемы гражданско-правовых отношений.  

На базе кафедры ежегодно проводятся (уже ставшие традиционными) 

Всероссийские конкурсы работ по медицинскому праву, по вопросам 

интеллектуальной собственности. 

Кафедра гражданского права и процесса осуществляет научную 

деятельность по следующей утверждённой теме НИР «Проблемы гражданско-

правового регулирования имущественных отношений и их защиты в условиях 

рыночной экономики». Тема НИР кафедры утверждена Учёным Советом 

ФГБОУ ВПО СыктГУ 25.06.2012 протокол №10 № гос. регистрации НИР: ГР 

01.960.011332. код по рубрикатору ГАСНТИ.  Научный руководитель – к.ю.н., 

заведующий кафедрой Коробко К.И.  

Коробко К.И., ведёт активную научную деятельность по профилю 

программы аспирантуры и систематически апробирует результаты НИР на 

всероссийских и международных конференциях.  

На кафедре гражданского права и процесса (как в целом в Юридическом 

институте) организован доступ обучающихся к сети Интернет, электронной 

образовательной системе и электронной библиотечной системе. Обучающиеся 

принимают активное участие в научной деятельности, как самостоятельно, так 

и совместно с преподавателями кафедры.  

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 
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установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н, и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников Университета. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Университета в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее двух в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scorpus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в РИНЦ, или в научных рецензируемых 

изданиях (из перечня рецензируемых изданий согласно п. 12 Положения о 

порядке присуждения учёных степеней, утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в Университете составляет величину не менее, чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Минобрнауки России. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень (в том числе 

учёную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
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Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 

не менее 80 процентов, из них не менее 50% должны иметь учёную степень 

доктора наук и (или) учёное звание профессора. 

Научные руководители аспирантов имеют учёную степень (в том числе 

учёную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, 

творческую деятельность (либо участвуют в такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки «Юриспруденция», имеют публикации 

по результатам этой деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов на национальных и международных 

конференциях.  

6.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

Научная библиотека Университета участвует в научно-образовательном 

процессе и обеспечивает широкий доступ к различным информационным 

ресурсам. Для формирования электронного книжного каталога и электронных 

баз данных используется автоматизированная информационно-библиотечная 

система «Руслан», доступ к которым осуществляется через посадочные места 

шести читальных залов, оборудованных персональными компьютерами, через 
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компьютерные классы, а также с официального сайта университета. В Научной 

библиотеке Университета ведутся электронные базы данных книг, статей из 

научных журналов и сборников, учебных и научных работ преподавателей 

Университета. Совокупный фонд библиотеки насчитывает более 1,3 млн. экз., 

из них более 550 тыс. экз. учебных и более 350 тыс. экз. научных изданий, 

более 3 тыс. экз. электронных изданий, включая издания преподавателей 

Университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам «Университетская библиотека on-line», «Консультант студента» и к 

электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, с одновременным доступом не менее 25 

процентов обучающихся. Обучающиеся имеют возможность работать с 

полнотекстовой базой данных научных изданий Springer, с полнотекстовыми 

базами данных статей из периодических изданий «ИВИС», «e-library», 

«Polpred.com. Обзор СМИ», а также к ресурсам партнёров-участников 

АРБИКОН – аннотированной библиографической базе данных статей из 

научных журналов «МАРС». В рамках образовательного процесса используется 

справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Библиотечный фонд ООП «Юриспруденция» укомплектован печатными 

и/или электронными изданиями основной учебной и научной литературы, фонд 

дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и иные издания. Научная библиотека Университета 

обеспечивает широкий доступ аспирантов к специализированным 

периодическим изданиям: 

- Вестник МГУ. Серия «Право» 

- Вестник СПбГУ. Право 

- Государство и право 

- Журнал российского права  

- Законность    
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- Право и государство: теория и практика  

- Проблемы в российском законодательстве 

- Российская юстиция  

- Российский следователь 

- Судебная экспертиза 

- "Чёрные дыры" в Российском законодательстве  

- Юрист.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Университет имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятии семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультации, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории (современные компьютерные классы и 

мультимедийные комплексы для обеспечения доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации и сеть «Интернет»). 

6.3. Финансовые условия реализации программы аспирантуры 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляется в объёме, не ниже установленных Минобрнауки России 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учётом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ (в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 
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образования по специальностям и направлениям подготовки, утв. приказом 

Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 638). 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами 

университета разрабатывается адаптированная образовательная программа. Для 

инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 


