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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ООП 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция, 

направленностью (профилем) 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения 

(далее – ООП), реализуемая РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, представляет собой 

систему документов, разработанных и утвержденных Университетом на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(далее – ФГОС ВО), с учетом рекомендаций УМО по юридическому образованию вузов 

России, требований федеральных органов исполнительной власти, работодателей и 

пожеланий обучающихся. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы практик, в том числе 

педагогической практики, научно-исследовательской работы, итоговой государственной 

аттестации, календарный учебный график, а также методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основной целью подготовки по программе является: 

 формирование универсальных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера). Реализация компетентностного подхода при формировании универсальных 

компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной 

работы; наличием социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития 

личности; 

 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ аспирантуры, предусматривающее изучение следующих блоков:  

 Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части; 

 Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы; 

 Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы; 

 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВО составляют:  

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосование 12 декабря 

1993 года); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 декабря 2014 года № 1538 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
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направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина»; 

 Документы СМК по организации учебного процесса. 

 

1.3. Срок освоения и трудоемкость ООП ВО магистратуры 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Юриспруденция» 

составляет три года. 

Трудоемкость освоения обучающимся ООП составляет 180 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения аспирантом ООП.  

 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению 

организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. Объем 

программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется организацией самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе 

продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 

индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь образование не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура), подтвержденное документом государственного образца, и успешно выдержать 

вступительные испытания по иностранному языку, философии и специальной дисциплине, 

соответствующей направленности (профилю) программы, в соответствии с Правилами приема 

в Университет. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает разработку и реализацию 

правовых норм; проведение научных исследований; образование и воспитание; экспертно-

консультационную работу; обеспечение законности и правопорядка. 



Университет готовит кадры высшей квалификации, прежде всего, для транснациональных 

корпораций и российских компаний нефтегазового комплекса, которые призваны обеспечивать 

интересы данных корпораций и компаний в сфере правотворчества, реализации правовых 

норм, обеспечения законности и правопорядка. 

В то же время выпускники аспирантуры юридического факультета способны успешно 

осуществлять профессиональную деятельность в научно-исследовательских и образовательных 

учреждениях, органах законодательной, исполнительной и судебной власти, муниципальных 

органах, иных коммерческих организациях, некоммерческих юридических лицах, в качестве 

адвокатов, нотариусов, патентных поверенных. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются общественные  

отношения в сфере правотворчества, реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка с учетом специфики нефтегазовой отрасли. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
К видам профессиональной деятельности выпускника относятся: 

 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 подготовка нормативных правовых актов; 

 обоснование и принятие решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 преподавание юридических дисциплин в высших учебных заведениях. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ООП, определяются на 

основе ФГОС ВО по соответствующему направлению и профилю подготовки, а также в 

соответствии с целями и задачами ООП. 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

то есть его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в  

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Полный состав универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций 

выпускника с краткой характеристикой каждой из них как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Компетенции выпускника ВУЗа как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ООП ВО 

 

Коды 

компет

енций 

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции 



1 2 3 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

УК-1 Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

Компетенция направлена на формирование 

знаний об основных исторических этапах 

развития профессиональной научной области, 

понимания ее взаимосвязей со смежными 

областями, навыков анализировать 

достигнутый уровень развития и выделять 

перспективные направления дальнейших 

исследований, понимания ожидаемых 

результатов развития области знаний. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: основные исторические этапы и 

актуальные тенденции развития юридической 

науки; 

владеет: навыками применения научной 

информации, в том числе косвенных данных, 

для производства новых идей; 

умеет: предлагать и научно обосновывать 

передовые способы решения 

исследовательских и практических задач. 

УК-2 Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

 

Компетенция направлена на формирование 

понимания места профессиональной области 

знаний в общих тенденциях развития науки, 

представлений о смежных научных областях, 

понимания основных тенденций их развития и 

взаимовлияния близких областей знания, 

умений оценить место своего научного 

направления в историческом процессе развития 

области науки. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: общие тенденции развития науки, в 

том числе основные положения истории и 

философии науки; 

владеет: навыками применения системного 

научного подхода при проведении 

исследований; 

умеет: реализовывать комплексные 

научные разработки, следуя современному 

уровню развития знаний. 

УК-3 Готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Компетенция направлена на формирование 

понимания текущего состояния и основных 

тенденций развития профессиональной области 

знаний, умений учитывать различия, включая 

региональные и национальные различия, в 

развитии профессиональной области знаний, 

умений находить общие проблемы и задачи, 

понимания места профессиональной области 

знания в общей научной картине мира, навыков 

делового общения. 



При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: современное состояние и основные 

направления развития юридической науки, ее 

национальные, региональные, международные 

и зарубежные особенности, а также общие 

проблемы и задачи; 

владеет: навыками деловой коммуникации 

при проведении научных исследований и 

реализации образовательных проектов; 

умеет: как самостоятельно, так и в составе 

команды, в том числе межнациональной, 

решать научные и научно-образовательные 

задачи.  

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Компетенция направлена на формирование 

свободного владения государственным языком 

и иностранным языком на достаточном уровне, 

владения профессиональной терминологией, 

умений работать с отечественными и 

зарубежными базами знаний в 

профессиональной области, умений проводить 

библиографический и патентный поиск в 

профессиональной области. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: разделы русского языка и изучаемого 

иностранного языка, методы и технологии 

делового общения и письма, юридическую 

терминологию на русском и иностранном 

языках; 

владеет: навыками научной коммуникации, 

презентации и публичных выступлений как на 

русском, так и на иностранном языках; 

умеет: обсуждать научные проблемы в 

устной и письменной формах как на русском, 

так и на иностранном языках.  

УК-5 Способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Компетенция направлена на формирование 

представлений об основах методологии, 

морали, психологии, нравственности научного 

творчества, владения нормативной правовой 

базой в сфере защиты интеллектуальной 

собственности, патентного дела. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: основы методологии, морали, 

психологии и нравственности научного 

творчества, общие начала правового 

регулирования интеллектуальной 

собственности; 

владеет: навыками научной коммуникации 

с точки зрения положений морали и 

нравственности; 



умеет: строить профессиональную 

деятельность в соответствии с этическими 

нормами.  

УК-6 Способность планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

Компетенция направлена на формирование 

умений адекватно оценивать достигнутый 

уровень собственного научного знания и 

личностного развития, владения основными 

приемами научного исследования, понимания 

перспектив развития профессиональной 

области знания, умений определять 

недостающие знания, навыки и качества, 

планировать способы их приобретения и (или) 

развития. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: основы методологии 

профессионального и личностного развития; 

владеет: навыками выявления недостающих 

знаний, навыков и качеств, поиска источников 

и (или) способов их приобретения и (или) 

развития; 

умеет: планировать и реализовывать 

проекты по развитию собственных 

профессиональных и личностных качеств. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 Владением методологией научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции 

Компетенция направлена на формирование 

представлений об основах методологии 

научного творчества, методах декомпозиции 

задач, навыков постановки целей и 

планирования исследований, представлений об 

основах прогнозирования ожидаемых 

результатов. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: основы методологии проведения 

научных исследований в сфере 

юриспруденции; 

владеет: навыками постановки целей 

научной работы, определения задач, а также 

выбора методов исследования; 

умеет: методологически верно строить 

научно-исследовательскую работу по вопросам 

права. 

ОПК-2 Владением культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

 

 

Компетенция направлена на формирование 

навыков поиска научных данных, анализа 

собранного материала, критической оценки 

достигнутых результатов, умений организовать 

научные контакты со смежными группами 

исследователей, организовать семинар, 

круглый стол и т.п. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 



 

 

знает: способы получения и обработки 

научной правовой информации; 

владеет: навыками анализа исходных 

данных, оценки полученных выводов; 

умеет: взаимодействовать с 

представителями научного сообщества в 

разных формах и с применением разных 

технологий. 

ОПК-3 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 

 

Компетенция направлена на формирование 

умений привлекать информацию из смежных 

областей знания, навыками владения общими 

основами оценки методов научного 

исследования, способностей к синтезу 

подходов к решению задач и полученных 

результатов, уважения прав авторов. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: основы разработки методов научного 

исследования проблем в правовой сфере, общие 

положения законодательства об 

интеллектуальной собственности; 

владеет: навыками использования 

авторских методов в научно-исследовательской 

работе; 

умеет: находить новые подходы к 

проведению научных исследований в области 

юриспруденции и реализовывать их в практике, 

соблюдая при этом права авторов. 

ОПК-4 Готовностью организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области юриспруденции 

Компетенция направлена на формирование 

умений определять цели и этапы решения 

научной задачи, распределять задания между 

исполнителями, организовать процесс обмена 

полученными результатами, их анализ и 

оценку. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: основы работы научно-

педагогического коллектива; 

владеет: навыками научно-делового 

общения с коллегами-юристами; 

умеет: руководить работой команды, 

решающей научные и научно-педагогические 

задачи. 

ОПК-5 Готовностью к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

Компетенция направлена на формирование 

представлений об основах педагогики высшей 

школы, умений разрабатывать основные 

разделы учебных курсов с учетом современного 

состояния науки, знаний об основах 

нормативного правового обеспечения учебного 

процесса, умений определить роль, место 

конкретной дисциплины специальности в общем 



процессе подготовки специалистов, 

бакалавров, магистров. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: основы подачи учебного материала в 

высшем учебном заведении, основы 

нормативного обеспечения образовательного 

процесса; 

владеет: навыками разработки учебных и 

методических материалов, навыками 

публичных выступлений; 

умеет: на высоком научном и методическом 

уровне представлять аудитории учебный 

материал. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-1 Владением методологией 

деятельности по разработке и 

реализации правовых норм в сфере 

труда и социального обеспечения 

Компетенция направлена на формирование 

представлений об основах методологии 

создания и осуществления правовых норм, 

прогнозирования их влияния на общественные 

отношения в сфере труда и социального 

обеспечения. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: методологию действия норм 

трудового права и права социального 

обеспечения; 

владеет: навыками выявления целей 

создания правовых норм, выбора формы их 

проявления; 

умеет: методологически верно 

разрабатывать и реализовывать нормы 

трудового права и права социального 

обеспечения. 

ПК-2 Готовностью к обеспечению 

законности и правопорядка в 

социально-трудовых отношениях на 

основе соответствующих научных 

познаний 

Компетенция направлена на формирование 

представлений о назначении, включая 

социальном, юридической профессии, 

уважения к закону, способностей предложения 

научного обоснования выбора способов 

обеспечения стабильности в сфере социально-

трудовых отношений. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: основы методологии выбора 

способов обеспечения законности и 

правопорядка в социально-трудовых 

отношениях; 

владеет: навыками научного обоснования 

действий по обеспечению законности, 

правопорядка в трудовых отношениях и 

отношениях по праву социального 

обеспечения; 



умеет: квалифицировать нарушения и 

угрозы нарушения законности и правопорядка, 

применять меры для их защиты с учетом 

научных достижений в сфере трудового права и 

права социального обеспечения. 

ПК-3 Способностью к проведению 

самостоятельных научных 

исследований по трудовому праву и 

праву социального обеспечения 

Компетенция направлена на формирование 

представлений об основах методологии 

проведения научного исследования, методах 

декомпозиции задач, навыков постановки 

целей и планирования исследований по 

трудовому праву и праву социального 

обеспечения, представлений об основах 

прогнозирования ожидаемых результатов. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: основы методологии проведения 

научных исследований в сфере трудового права 

и права социального обеспечения; 

владеет: навыками постановки целей 

научной работы, определения задач, а также 

выбора методов исследования социально-

трудовых проблем; 

умеет: методологически верно строить 

научно-исследовательскую работу по вопросам 

трудового права и права социального 

обеспечения. 

ПК-4 Способностью к применению 

современных достижений науки 

трудового права и права социального 

обеспечения в экспертно-

консультационной работе 

Компетенция направлена на формирование 

понимания об общих тенденциях развития 

науки трудового права и права социального 

обеспечения, представлений об основных 

научных категориях трудового права и права 

социального обеспечения, о смежных научных 

областях, о значении научных знаний по 

трудовому праву и праву социального 

обеспечения в формировании правовой 

позиции. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: общие тенденции развития науки 

права социального обеспечения и трудового 

права, их основные категории; 

владеет: навыками применения системного 

научного подхода при осуществлении 

экспертно-консультационной работы; 

умеет: реализовывать научные разработки 

по трудовому праву и праву социального 

обеспечения при даче заключений и подготовке 

консультаций. 

ПК-5 Способностью использовать 

результаты научно-

исследовательской деятельности в 

сфере труда и социального 

Компетенция направлена на формирование 

умений адаптировать вновь получаемые знания 

к потребностям учебного процесса, находить их 

место в единой логике подготовки 



 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 

В соответствии со статьями 12, 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами практик, в том числе педагогической практики, научно-

исследовательской работы; программой итоговой государственной аттестации; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации компетентностно-ориентированной ООП, разделены на две взаимосвязанные 

группы: 

 программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, 

обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП; 

 дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной 

ООП. 

Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера 

регламентируют образовательный процесс по ООП в целом в течение всего нормативного 

срока ее освоения. 

Дисциплинарно-модульные программные документы объединяют рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), программы практик, в том числе педагогической практики, и 

научно-исследовательской работы с учетом приобретения всеми учебными курсами,  

дисциплинами (модулями), практиками и др. соответствующей компетентностной 

ориентации. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая государственная аттестация включает в себя представление и защиту научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) и подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре научного доклада определяются вузом на 

основании действующих Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

обеспечения в образовательном 

процессе 

специалистов, бакалавров и магистров, 

учитывать уровень готовности обучающихся к 

восприятию нового научного знания. 

При сформированности компетенции 

выпускник: 

знает: современные достижения науки 

права социального обеспечения и трудового 

права; 

владеет: навыками внедрения новых знаний 

по трудовому праву, праву социального 

обеспечения в учебный процесс; 

умеет: на высоком методическом уровне 

представлять аудитории учебный и научный 

материал по трудовому праву и праву 

социального обеспечения. 



утвержденного Правительством Российской Федерации, и ФГОС ВО в части требований к 

результатам освоения основной образовательной программы аспирантуры. 

Тематика научных докладов направлена на решение научных и научно-практических задач, 

связанных с правовым регулированием трудовых отношений и отношений по праву 

социального обеспечения, в том числе в нефтегазовой отрасли. 

Программа государственного экзамена разработана Университетом самостоятельно с 

учетом требований действующих нормативных документов. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов 

и заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 

В ООП ВО приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Трудоемкость дисциплины определяется рабочим учебным планом. Содержание дисциплины 

соответствует ФГОС ВО. 

Для формирования ООП ВО как единого оформленного документа рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) представлены в аннотированном виде, где сформулированы, в 

общем виде, знания, умения и навыки (компетенции), которые должны быть приобретены 

аспирантами в результате освоения дисциплины (модуля) в соответствии с целью программы. 

В соответствии с ФГОС ВО практика является обязательным разделом ООП аспирантуры; 

она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов и  

специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

ООП предусмотрены следующие виды практик: 

 педагогическая практика; 

 научно-исследовательская практика. 

Цели и задачи практик, практические навыки, компетенции, приобретаемые 

обучающимися, место и время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам 

определены в рабочих программах соответствующих практик. 

В соответствии с ФГОС ВО научно-исследовательская деятельность (работа) является 

обязательным разделом ООП аспирантуры и направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и ООП вуза. 

В программе научно-исследовательской деятельности (работы) указываются формируемые 

компетенции, этапы и виды работы, в которых обучающийся должен принимать участие. 

Трудоемкость практик, научно-исследовательской деятельности (работы) определяется 

рабочим учебным планом и ФГОС ВО. 

Аннотации рабочих программ дисциплин, а также программы практик и научно-

исследовательской работы представлены в Приложении. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП ВО 
Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин, практик, научно-исследовательской деятельности (работы), итоговой 

государственной аттестации. 

При этом каждый обучающийся в течение периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 



Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная  

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», и отвечающая техническим требованиям Университета, как на территории 

Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование  

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации, включая федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», федеральный закон от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная  

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация ООП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на 

условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным характеристикам, 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 года № 1н, и профессиональным стандартам (при наличии). 

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 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 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 процентов имеют ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессора. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность 

(участвует в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 

имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-

исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

В Университете среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса 

Для организации учебного процесса, научной и образовательной деятельности 

обучающихся и преподавателей юридического факультета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

используется учебных корпус, расположенный по адресу: город Москва, Ленинский проспект, 

дом 65А. 

Университет располагает материально -технической базой, соответствующей  

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно -

исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации ООП, 

включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, для 



обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также 

обеспечения проведения практик. Конкретные требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных 

программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

В Университете имеется: 

 собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования; 

 помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники); 

 учебный зал судебных заседаний; 

 специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике. 

В структуре юридического факультета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина работают 

шесть кафедр: 

 кафедра теории и истории государства и права;  

 кафедра гражданского права; 

 кафедра гражданского процесса и социальных отраслей права;  

 кафедра природоресурсного и экологического права; 

 кафедра финансового и административного права; 

 кафедра уголовного права и криминологии. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Социально-культурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов , 

обладающих определенным культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер  

организационного, методического, психологического характера. 

Средовой подход в образовании предполагает не только возможность использовать 

социально-культурный потенциал среды, но и возможность целенаправленно изменять среду 

в соответствии с целями образования, то есть является специфической методологией для 

выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина является одновременно и составной частью 

системы образования как социального института, и элементом большой корпорации – 

нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной 

культуры. 

Ключевыми элементами формируемой в Университете корпоративной культуры  

являются: 

 корпоративные ценности; 

 корпоративные традиции; 

 корпоративная этика и корпоративный этикет; 

 корпоративные коммуникации; 

здоровый образ жизни. 



 

8. НОРМАТИЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 
Контроль качества освоения ООП включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 

актами организации. 

В соответствии с требованиями нормативных документов для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных 

средств. Данные фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольные работы, деловые и ролевые игры, зачеты и экзамены; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов, 

эссе, презентаций и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни 

образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине приводятся в рабочих учебных программах 

дисциплин (модулей) и практик и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

нормативных документов по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам профиля подготовки и её учебному плану; они призваны обеспечивать оценку качества 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин и 

прохождения практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, которые позволяют установить качество сформированных у обучающихся  

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к  

профессиональной деятельности. 

Оценочные средства позволяют дать оценку способностям обучающихся к творческой 

деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 

конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального 

поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые оценки и взаимооценки: 

 рецензирование обучающимися работ друг друга; 

 оппонирование обучающимися рефератов, проектов, выпускных, исследовательских 

работ и др.; 

 экспертные оценки группами, состоящими из обучающихся, преподавателей и 

работодателей и т.п.  



Университетом созданы условия для максимального приближения системы оценивания 

и контроля компетенций обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, фирм, 

НИИ), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

 
8.2. Итоговая государственная аттестация обучающихся-выпускников 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая государственная аттестация включает в себя представление и защиту научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) и подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре научного доклада определяются вузом на 

основании действующих Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Правительством Российской Федерации, и ФГОС ВО в части требований к 

результатам освоения основной образовательной программы аспирантуры. 

Тематика научных докладов направлена на решение научных и научно-практических задач, 

связанных с правовым регулированием трудовых отношений и отношений по праву 

социального обеспечения, в том числе в нефтегазовой отрасли. 

Программа государственного экзамена разработана Университетом самостоятельно с 

учетом требований действующих нормативных документов. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов 

и заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 

 
9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Университете в рамках действующей Системы менеджмента качества разработаны 

следующие документы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

 СТВ 900-01 «Учебный процесс»; 

 СТВ 900-02 «Планирование учебного процесса»; 

 Им 900-01 «Порядок открытия новых образовательных программ»; 

 Им 900-08 «Организация и проведение аудиторных занятий»; 

 Им 900-09 «Курсовые экзамены и зачеты»; 

 Им 900-10 «Курсовое проектирование»; 

 Им 900-12 «Организация учебных, учебно-ознакомительных, производственных и 

преддипломных практик»; 

 Им 900-15 «Порядок составления расписания учебных занятий и экзаменов»; 

 Им 900-16 «Планирование и проведение консультаций и самостоятельной работы»; 

 Им 900-17 «Подготовка и проведение федеральных Интернет-экзаменов»; 

 Им 900-18 «Обеспечение учебного процесса учебно-методической литературы»; 

 Им 900-19 «Планирование и издание учебно-методической литературы»; 

 Им 900-23 «Оценка результативности учебного процесса»; 

 Им 900-22 «Порядок информирования студентов по вопросам организации учебного 

процесса». 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО 

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 



ООП в целом и составляющие ее документы подлежат ежегодному обновлению по 

решению Ученого совета Университета. 

Обновления проводятся с целью актуализации ООП и усовершенствования учебного 

плана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ООП установлены Ученым советом 

Университета. 
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