ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

М4Ш&

ПРИКАЗ

N.JPMyJL

О новой редакции компетентностноориентированного учебного плана

(per. № 17/3028/1)

1

В соответствии с порядком проведения экспертизы учебно-методической
документации, установленном в СПбГУ, приказом проректора по учебно-методической
работе
от
04.08.2017
№8046/1
«Об
утверждении
перечня направленностей
образовательных программ по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре», приказом проректора по учебно-методической работе от 31.03.2017
№2889/1 «О внесении изменений во Временные правила обучения по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым в СПбГУ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить в новой редакции компетентностно-ориентированный учебный план
основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»
(шифр
образовательной
программы
МК.3028.2017),
очная
форма
обучения,
регистрационный номер учебного плана 17/3028/1 (Приложение).

Проректор по
учебно-методической работе

/ /
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М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу проректора
по учебно-методической работе
от
Санкт-Петербургский государственный университет

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основной образовательной программы высшего образования
Юриспруденция
Law
аспирантура

по уровню
по направлению
40.06.01

(специальности)

Юриспруденция

12.00.01 Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве; 12.00.02 Конституционное
право;

конституционный

муниципальное

право;

12.00.03

Предпринимательское
международное

судебный

Гражданское

право;

частное

процесс;

семейное

право;

12.00.09

право;
право;

Уголовный

процесс; 12.00.04 Финансовое право; налоговое право;
бюджетное

право;

12.00.10

Международное

право;

Европейское

право;

12.00.07

Корпоративное

право;

энергетическое

право;

12.00.08

Уголовное

право

и

криминология; уголовно-исполнительное право; 12.00.05
Трудовое право; право социального обеспечения; 12.00.06
Земельное право; природоресурсное право; экологическое
право; аграрное право; 12.00.11 Судебная деятельность,
прокурорская

деятельность,

правоохранительная
Криминалистика;

деятельность;
судебно-экспертная

оперативно-розыскная
Информационное
право;
по направленностям

правозащитная

12.00.12
деятельность;

деятельность;

право;

12.00.14

административный

12.00.13

Административное
процесс;

12.00.15

Гражданский процесс; арбитражный процесс.

очная

Форма обучения:

русскии

Язык(и) обучения:

Срок обучения по основной

3 года

образовательной программе

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом по уровню
высшего образования, установленным Санкт-Петербургским государственным университетом
самостоятельно.

Регистрационный номер приложения к
образовательному стандарту
Регистрационный номер учебного плана
Санкт-Петербург

и

МК/40.06.01/1
17/3028/1

Раздел 1. Формируемые компетенции
Профиль

Код компетенции
ОКА-1

Наименование и (или) описание компетенции
способность применять научный подход в своей
профессиональной деятельности

ОКА-2

способность работать с текстами профессиональной
направленности и сообщать о результатах своей учебной и
научной работы на английском/иностранном и русском языках

ОКА-3

способность исполнять обязанности исследователя, в том числе
обязанности по проведению научных исследований, по
разработке и подготовке к изданию научных трудов и статьей, по
обеспечению обучения в индивидуальном порядке и в форме
семинаров

Трудоёмкость,
зачётных
елинип

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации

Коды
компетенций

Наименование учебной дисциплины, практики,
формы научно-исследовательской работы,
процедуры аттестации

Виды аттестации

Формы
аттестации

Число
часов
контакт
ной
работы

Число
часов
самосто
ятельной
работы

1й год обучения
Базовая часть периода обучения

2

ОКА-1,
ОКА-3

[047021] Информационно-библиографическая
поддержка научной и образовательной
деятельности
Information and Bibliographical Support of
Scientific Research and Education

промежуточная

зачёт

13

59

5

ОКА-1,
ОКА-2

[038215] История и философия науки
History and Philosophy of Science

промежуточная

экзамен

102

78

2

ОКА-1,
ОКА-3

[018861] Современные проблемы юридической
науки (обязательный модуль)
Problems of Legal Science (Mandatory Module)

промежуточная

зачёт

36

36

3

ОКА-3

[047022] Педагогика высшей школы
Pedagogy in Higher Education

промежуточная

зачёт

36

72

38

ОКА-1,
ОКА-2,
ОКА-3

[018874] Научно - исследовательская работа
Research Work

промежуточная

зачёт

36

1332

5

ОКА-1,
ОКА-2,
ОКА-3

[018862] Педагогическая практика
Teaching Practice

промежуточная

зачёт

36

144

102

78

102

78

102

78

120

24

18

90

18

90

Вариативная часть периода обучения

[038866] Английский язык

English
5

ОКА-2

[039400] Немецкий язык
German
[039402] Французский язык
French

промежуточная

экзамен

Факультативные занятия
4

ОКА-2

[053731] Русский язык как иностранный (для
аспирантов)
Russian as a Foreign Language (for graduate
students)

промежуточная

зачёт

2й год обучения
Базовая часть периода обучения
Не предусмотрено
Вариативная часть периода обучения
3

ОКА-1,
ОКА-3

[047032] Научная панель "Актуальные вопросы
криминалистических наук"
Scientific Panel Pressing Issues of Forensic Science
[0470311 Научная панель "Актуальные вопросы

промежуточная

зачёт

международного права"
Scientific Panel Pressing Issues of International
Law
[047030] Научная панель "Актуальные вопросы
публичного права"
Scientific Panel Pressing Issues of Public Law
[047029] Научная панель "Актуальные вопросы
частного права"
Scientific Panel Topical Issues of Private Law

43

OKA-1,
OKA-2,
OKA-3

[018874] Научно - исследовательская работа
Research Work

промежуточная

OKA-2,
OKA-3

[047027] Культура научных дискуссий
Culture of Scientific Debates
[047028] Научное выступление
^_^_Scientific£resentation_^^^

промежуточная

OKA-1,
OKA-2,
OKA-3

[018862] Педагогическая практика
Teaching Practice

промежуточная

OKA-1

[047023] Методология научных исследований в
области юриспруденции
Methodology of scientific research in
Jurisprudence
[047025] Междисциплинарные научные
исследования
__lnt£rdisci£linaryRcsearchStudies__

зачёт

зачёт

18

90

18

90

36

1512

18

54

18

54

36

144

18

54

18

54

промежуточная

[055818] Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве;
Theory and History of Law and State; History of
Doctrines of State and Law
[055819] Конституционное право;
конституционный судебный процесс;
муниципальное право
Constitutional Law; Constitutional Procedure;

176

176

^^unici£jdUi\^
[055820] Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
Civil Law; Entrepreneurial Law; Family Law;
International Private Law

176

[055821] Финансовое право; налоговое право;
бюджетное право
^nancid^w^^x^w^udget^w
[055822] Трудовое право; право социального
обеспечения Labour Law; Social Security Law
OKA-1,
OKA-3

[055823] Земельное право; природоресурсное
право; экологическое право; аграрное право
Land Law; Law of Natural Resources;
^2nvironmental_Uiw^Agrarian^M

176
176

промежуточная

176

[055824] Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
^riminal^w_and^riminolog^^enal^w

176

[055825] Корпоративное право; энергетическое
право
^orgorate^iw^EnergyUiw

176

[055826] Уголовный процесс
Criminal Procedure
[055827] Международное право; Европейское
право
Jntemational^w^EurogeanLaw
[055828] Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность
Judicial Procedure, Prosecution, Advocacy and
Law Enforcement
[055829] Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
_CriminalisticsjJibrens^

176
176

176

176

investigation
[055830] Информационное право
Information Law

4

176

[055831] Административное право;
административный процесс
Administrative Law; Administrative Procedure

4

176

[055832] Гражданский процесс; арбитражный
процесс
Civil Procedure; Arbitration Procedure

4

176

Факультативные занятия
4

ОКА-2

5

ОКА-1,
ОКА-2

[053731] Русский язык как иностранный (для
аспирантов)
Russian as a Foreign Language (for graduate
students)
[039404] Испанский язык

Spanish

промежуточная

зачёт

120

24

промежуточная

экзамен

102

78

Зй год обучения
Базовая часть периода обучения
Не предусмотрено
Вариативная часть периода обучения
2

ОКА-1,
ОКА-3

[047033] Современные проблемы юридической
науки (практикум)
Modern problems of legal science (Practical
Course)

промежуточная

экзамен

36

36

42

ОКА-1,
ОКА-2,
ОКА-3

[018874] Научно - исследовательская работа
Research Work

промежуточная

зачёт

36

1476

2

ОКА-1

[047034] Предзащита выпускной
квалификационной работы
Preliminary defense of thesis project

промежуточная

зачёт

12

60

5

ОКА-1,
ОКА-2,
ОКА-3

[018862] Педагогическая практика
Teaching Practice

промежуточная

зачёт

36

144

Итоговая аттестация
Базовая часть итоговой аттестации
7

2

ОКА-1,
ОКА-2,
ОКА-3
ОКА-1,
ОКА-2,
ОКА-3

Защита выпускной квалификационной работы
Qualification Research Paper Defense

Междисциплинарный экзамен по направлению "Юриспруденция"
Interdisciplinary exam in "Jurisprudence"

Раздел 3. Дополнительная информация
Промежуточная аттестация по дисциплинам: [055472] Русский язык как иностранный,
[039404] Испанский язык, [038866] Английский язык, [039400] Немецкий язык, [039402]
Французский язык», [038215] История и философия науки, [055818] Теория и история права и
государства;

история

учений о

праве и государстве; [055819]

Конституционное право;

конституционный судебный процесс; муниципальное право; [055820] Гражданское право;
предпринимательское
Финансовое право;

право;

налоговое

семейное

право;

международное

право; бюджетное

частное

право;

право;[055822] Трудовое

[055821]

право; право

социального обеспечения; [055823] Земельное право; природоресурсное право; экологическое
право; аграрное право; [055824] Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право; [055825] Корпоративное право; энергетическое право; [055826] Уголовный процесс;
[055827]

Международное

право;

Европейское

право;

[055828]

Судебная

деятельность,

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; [055829]
Криминалистика;
[055830]

судебно-экспертная

Информационное

деятельность;

право; [055831]

оперативно-розыскная

Административное

право;

деятельность;

административный

процесс; [055832] Гражданский процесс; арбитражный процесс; в соответствии с приказом от
31.03.2017 № 2889/1 проводится в форме кандидатского экзамена.

