
 

 

1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Определение образовательной программы 

Образовательная программа представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную вузом с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруден-

ция, профиль подготовки «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право». 

Образовательная программа высшего образования регламентирует це-

ли, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие мате-

риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Цель (миссия) основной образовательной программы 

Целью образовательной программы в области воспитания является раз-

витие у аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Целью образовательной программы в области обучения является фор-

мирование у аспирантов модели профессионально-личностного роста, высо-

кой профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности 

будущих специалистов высшей квалификации в области юриспруденции и 

образования. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам в результате освое-

ния образовательной программы аспирантуры по профилю подготовки, 

«Уголовно право и криминология, уголовно-исполнительное право», по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция – «Исследователь. Препо-

даватель-исследователь». 

 

1.4. Направленность (профиль) образовательной программы 

Профиль «Уголовно право и криминология, уголовно-исполнительное 

право», по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция  сформирован 

в целях подготовки высококвалифицированных кадров высшей квалифика-

ции, формирования у обучающихся умений и навыков использования средств 

современных информационных и коммуникационных технологий в научно-

исследовательской и педагогической деятельности, углубленного изучения 



 

теоретико-правовых и методологических основ исследования законодатель-

ства и правоприменения. 

  

1.5. Нормативные документы 

для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

по направлению подготовки «Уголовно право и криминология, уголовно-

исполнительное право», по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруден-

ция составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и до-

полнениями, вступившими в силу 21.10.2014);   

  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта» (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 

203-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации (в части установления уровней высшего профессиональ-

ного образования)» (от 24 декабря 2013 года № 232-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации 

от 19 ноября 2013 № 1259 «Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруден-

ция (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российский Федерации от 

05.12.2014 N 1538  (зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2014 N 35395) 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле-

ния информации об образовательной организации»; 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утвер-

ждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»;  

  Приказ Минобрнауки России от 06.03.2013 № 160 «Об утверждении 

Порядка создания в образовательных организациях, реализующих образова-

тельные программы высшего образования, научными организациями и ины-

ми организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность»;  



 

 Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 

 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения об-

разовательной программы 

Прием на обучение в аспирантуру по направлению подготовки 40.06. 

01 Юриспруденция по профилю «Уголовное право и криминология, уголов-

но-исполнительное право» осуществляется на основании Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденно-

го приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 233.  

Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки ас-

пиранта по направлению 40.06.01 Юриспруденция по профилю «Уголовное 

право и криминология, уголовно-исполнительное право» должны иметь 

высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специа-

листа или магистра.  

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются 

в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной 

основе. По решению приемной комиссии лицам, сдавшим кандидатские эк-

замены и имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности, 

отраженные в научных публикациях, может быть предоставлено право пре-

имущественного зачисления. Программа вступительных испытаний в аспи-

рантуру разрабатывается образовательным учреждением, реализующим дан-

ную образовательную программу. 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника образо-

вательной программы 

 

2.1. Область профессиональной деятельности аспиранта 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению 40.06.01 Юриспруденция по про-

филю «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право», 

включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных ис-

следований, образование и воспитание, повышения правосознания и право-

вой культуры, экспертно-консультационную работу, обеспечение законности 

и правопорядка. 

 

 

 

 



 

2.2. Объекты профессиональной деятельности аспиранта 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруден-

ция по профилю «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право», являются общественные отношения в сфере право-

творчества, реализации правовых норм, обеспечения законности и правопо-

рядка.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности аспиранта 

 

Выпускник по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция по 

профилю «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное пра-

во», готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

-Научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

-Преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится аспирант, определяются университетом совместно с обучаю-

щимися, научно-педагогическими работниками образовательной организа-

ции и объединениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности аспиранта 

 

Аспирант, обучающийся по направлению подготовки 40.06.01 Юрис-

пруденция по профилю «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право» должен быть подготовлен к решению профессио-

нальных задач в соответствии с профильной направленностью указанной 

программы аспирантуры и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции: 

 фундаментальные теоретико-правовые и прикладные исследова-

ния в области правоведения; 

 исследования в области истории развития уголовно-правовой 

доктрины и судебной практики, криминологии как науки и отрасли права, 

учебной дисциплины, эволюционирования нормативно-правовых основ  и 

методологии уголовно-исполнительного права и законодательства; 

 сравнительно-правовое исследование национальной и мировой 

уголовно-правовой и пенитенциарной политики; общегосударственных, тер-

риториальных и местных законодательных процессов и явлений; 

 критический анализ уголовно-правовых норм и элементов соста-

ва преступлений с целью совершенствования процессов криминализации и 

декриминализации, а также пенализации и депенализации; 



 

 логико-юридическое исследование доктринальных уголовно-

правовых концепций по совершенствованию законодательства; 

  исследование природы преступности, ее основных показателей и 

особенностей в современный период,  основных положений ее предупрежде-

ния; 

 формально-юридический и историко-правовой анализ  показате-

лей уголовной статистики, установления взаимосвязей между социальными 

процессами, происходящими в обществе и состоянием преступности; 

 изучение и определение криминологической обстановки в стране 

и на отдельно взятой территории, овладения основными методами кримино-

логических исследований, прогнозирования преступности и индивидуально-

го общеопасного поведение, планирования мер профилактического воздей-

ствия на них. 

преподавательская деятельность: 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной дея-

тельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, включая подготовку методических материалов, 

учебных пособий и учебников; 

 преподавание юридических дисциплин и учебно-методическая 

работа по областям профессиональной деятельности; 

 ведение научно-исследовательской работы в образовательной ор-

ганизации, в том числе руководство научно-исследовательской работой сту-

дентов. 

 

2. Планируемые результаты освоения: компетенции аспиранта, фор-

мируемые в результате освоения образовательной программы 

 

У выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки  

40.06.01 Юриспруденция по профилю «Уголовное право и криминология, 

уголовно-исполнительное право» должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

- универсальные; 

-общепрофессиональные определяемые направлением подготовки 

40.06.01 Юриспруденция; 

- профессиональные компетенции, определяемые профилем «Уголов-

ное право и криминология, уголовно-исполнительное право»  программы ас-

пирантуры в рамках направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного систем-



 

ного 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 про-

фессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением методологией научно-исследовательской деятельности 

в области юриспруденции (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования в области юриспру-

денции, 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 Феде-

рации об авторском праве (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского и (или) пе-

дагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-5). 

профессиональными компетенциями:  

в правотворческой деятельности:  

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1) 

в правоприменительной деятельности:  

 способностью квалифицированно применять нормативные пра-

вовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности:  

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обес-

печению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, гос-

ударства (ПК-3);  

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4);  

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5);  

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6);  

в экспертно-консультационной деятельности:  



 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7);  

 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях вы-

явления в них положений, способствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).  

в организационно-управленческой деятельности:  

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9);  

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);  

 в научно-исследовательской деятельности:  

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11);  

 в педагогической деятельности:  

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12);  

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13);  

 способностью организовывать и проводить педагогические ис-

следования (ПК-14);  

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

4. Ресурсное обеспечение образовательной программы  

 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необхо-

димом для реализации образовательной программы 
 Реализация образовательной программы по направлению 40.06.01 

Юриспруденция обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответ-

ствии с требованиями федерального образовательного стандарта высшего 

образования уровня подготовки кадров высшей квалификации. Научные ру-

ководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень, осуществ-

ляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по профилю 

подготовки аспирантов - «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право». Имеют публикации по результатам указанной науч-

но-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апро-

бацию результатов научно-исследовательской деятельности на националь-

ных и международных конференциях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), которые имеют ученую степень и ученое звание в 

общем числе научно-педагогических работников Чебоксарского кооператив-

ного института, реализующих программу аспирантуры, составляют не менее 

80% процентов (требование ФГОС ВО - не менее 80%). 



 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Реализация образовательной программы подготовки аспирантов обес-

печивается доступом каждого аспиранта к базам данных и библиотечным 

фондам, соответствующим по содержанию полному перечню дисциплин из 

расчета обеспеченности учебной литературой в количестве не менее 0,5 экз. 

на одного обучающегося. 

Обязательным разделом образовательной программы аспирантуры по 

направлению 40.06.01 Юриспруденция является научно-исследовательская 

работа аспирантов, которая направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научно- 

исследовательской работы аспирантов: 

- выбор темы исследования;  

- планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-

комление с тематикой исследовательских работ в своей области; 

- проведение научно-исследовательской работы, включающее теорети-

ческую и практическую части;  

- написание текста научно-квалификационной работы; 

- подготовка презентации доклада для защиты работы; 

- публичная защита научно-квалификационной работы.  

Каждый аспирант обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. Имеется 

возможность осуществления неограниченного индивидуального доступа к 

этой системе. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, пере-

численной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 

25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает офици-

альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-

ские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 аспирантов. Электрон-

но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

ВУЗами и организациями осуществляется с соблюдением требований зако-

нодательства РФ об интеллектуальной собственности и международных до-

говоров РФ в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, инфор-

мационным справочным и поисковым системам.  

Преподаватели всех кафедр, участвующих в подготовке аспирантов, 

ведут активную работу по подготовке и изданию научных статей, моногра-

фий, учебников и учебных пособий.  



 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации образовательной программы  

 

5.1. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график, указывающий последовательность реа-

лизации образовательной программы по годам, включая теоретическое обу-

чение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, пред-

ставлен в Приложении.  

 

5.2. Учебный план  

Учебный план подготовки аспирантов, составленный по блокам дисци-

плин, содержащий базовую и вариативную части, включающий перечень 

дисциплин, их трудоемкость и последовательность изучения представлен в 

Приложении.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов образовательной программы (дисциплин, практик), обес-

печивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дис-

циплин, практик в зачётных единицах, а также их общая и аудиторная трудо-

емкость в часах.  

 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

В образовательной программе имеются рабочие программы всех дис-

циплин, как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дис-

циплины по выбору.  

 

5.4. Программы практик  
Практика является составной частью образовательной программы и от-

носится к вариативной части Блок 2. «Практики» и представляет собой одну 

их форм организации учебного процесса. Основным видом практики обуча-

ющихся по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре является педагогическая практика. 

 Педагогическая практика представляется собой систему педагогически 

целесообразной деятельности аспиранта. Формат и содержание педагогиче-

ской практики нацелены на выработку аспирантом квалификационных ха-

рактеристик преподавателя высшей школы по избранному направлению под-

готовки. Программа педагогической практики предусматривает освоение 

теоретических и практических вопросов дисциплин во взаимосвязи с мето-

дикой преподавания.  

Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие ви-

ды деятельности: 

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятель-

ности, в том числе на основе результатов, проведённых теоретических и эм-

пирических исследований, включая подготовку методических материалов, 

учебных пособий и учебников; 



 

- преподавание юридических дисциплин и учебно-методическая работа 

по областям профессионально деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной органи-

зации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студен-

тов.  

Программа практики разрабатывается выпускающей кафедрой, ответ-

ственной за реализацию образовательной программы, рассматривается на за-

седании кафедры и утверждается на Научно-методическом совете Универси-

тета. Программа практики ежегодно обновляется с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Основной базой педагогической практики аспирантов является Чебок-

сарский кооперативный институт Российского университета кооперации. По 

учебному плану педагогическая практика проводится на втором курсе. тру-

доемкость практики составляет 216 часа (6 ЗЕТ), 4 недели. В Блок 2 также 

входит прохождение практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения образовательной программы 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция завершает освоение образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде экзамена и защиты 

научно-квалификационной работы (НКР), выполненной на основе результа-

тов научно-исследовательской работы. 

Критерии, оценивающие содержание научно-квалификационной рабо-

ты: 

- актуальность темы исследования; 

- научная разработанность темы; 

- научная значимость исследования; 

- последовательность и логика изложения материала НКР; 

- соответствие методик и результатов исследования поставленным за-

дачам; 

- научная новизна предлагаемых решений; 

- критерии, оценивающие презентацию (защиту); 

- наглядность презентации; 

- логика и изложение доклада; 

- способность аргументировано обосновать свою позицию; 

- способность обоснованно и полно отвечать на вопросы комиссии. 

Государственный экзамен может проводиться как в устной, так и в 

письменной форме по усмотрению государственной экзаменационной ко-

миссии по билетам или без билетов. Уровень знаний аспиранта оценивается 

на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение 

высшего образования по программе подготовки кадров высшей квалифика-

ции. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации 

или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудо-

влетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 

аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обу-

чении или о периоде обучения по установленному образцу.  

 

6.2. Программа государственной итоговой аттестации  

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результа-

тов освоения обучающимися основных образовательных программ подготов-

ки научно-педагогических кадров, соответствующим требованиям ФГОС ВО.  

К основным формам государственной итоговой аттестации для вы-

пускников аспирантуры относятся:  

1) комплексный государственный экзамен по дисциплинам, соответ-

ствующим направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция профиль «Кон-

ституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право»;  

2) защита результатов научно-исследовательской работы, выполненной 

в виде научно-квалификационной работы (НКР).  

Экзамен проводится в соответствии с направлением 40.06.01 Юрис-

пруденция, профиль «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право».  Он должен носить комплексный характер и служить 

в качестве средства проверки необходимых компетенций аспиранта.  

В порядке итогового контроля аспиранты пишут, а затем защищают 

научно-квалификационную работу. Данная работа должна быть написана ас-

пирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. В научно-

квалификационной работе, имеющей прикладной характер, должны приво-

диться сведения о практическом использовании полученных аспирантом 

научных результатов, а в работе, имеющей теоретический характер, реко-

мендации по использованию научных выводов. Предложенные аспирантом 

решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими 

известными решениями.  

Основные научные результаты НКР должны быть опубликованы в ре-

цензируемых ВАК научных изданиях. НКР должна соответствовать опреде-

лённым требованиям, важнейшими из которых являются следующие:  акту-

альность темы, соответствие её современному состоянию и перспективам 

развития конкретной отрасли науки, а также направленность на решение 

практических задач; глубокое изучение и критический анализ литературы 

(монографий, периодической и нормативной литературы и т. д.) по теме ра-



 

боты; рассмотрение состояния исследуемой проблемы на практике; форму-

лирование обоснованных выводов и практических рекомендаций. 

Тему НКР аспирант выбирает самостоятельно из тематики, предлагае-

мой кафедрой, или независимо от неё. Не позднее 3 месяцев после зачисле-

ния на обучение по программе аспирантуры обучающемуся назначается 

научный руководитель и выбирается тема научно-исследовательской работы. 

Тема и научный руководитель утверждаются Ученым Советом.  

Тема НКР должна соответствовать необходимым требованиям: быть 

актуальной, доступной для исполнения, а её формулировка – предельно крат-

кой, проблемной, понятной. Объём НКР для аспиранта – не менее 120 стра-

ниц.  

 

7. Информация об актуализации образовательной программы 

 

 Учебно-методическая работа на кафедре уголовного права и судопро-

изводства ЧКИ РУК, участвующей в реализации ОПОП по направлению 

40.06.01 Юриспруденция, направлена на полное методическое обеспечение 

образовательного процесса. Ежегодно УМК обновляется. Структура УМК 

соответствует требованиям законодательства РФ и требованиям ФГОС ВО и 

включает: рабочие программы дисциплин (модулей), фонды оценочных 

средств. 

Ежегодно УМК проходят процедуру обновления: актуализируются 

списки литературы, пересматривается содержание и пакеты заданий.  

В свободном доступе рабочие программы дисциплин размещаются на 

сайте Чебоксарского кооперативного института Российского университета 

кооперации. 

 


