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1. Общие положения 

 

1.1. Общая характеристика ООП 

 

1.1.1.Цель (миссия) ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

Миссия программы – совершенствование правовой подготовки педагогических и  

научных  кадров   для системы  высших  и  средних  специальных  учебных  заведений,  

научно-исследовательских  институтов.  

 

Основной целью программы послевузовского  профессионального  образования  

аспирантов  является подготовка кадров, обладающих необходимыми компетентностями 

для преподавания конституционного,  муниципального  права,  конституционного  

судебного  процесса  в  высших  и  средних  специальных  учебных  заведениях,  а  также 

для  работы  в  научно-исследовательских  институтах,  органах  государственной  власти  

и  местного  самоуправления.   

 

С учетом этого, формулируются следующие задачи: 

 реализация права аспиранта на качественное  послевузовское профессиональное 

образование, в том числе с учетом его научно-образовательных интересов и 

потребностей карьерного роста; 

 формирование навыков  самостоятельной  научно-исследовательской  и  

педагогической  деятельности; 

 углубленное  изучение  теоретических  и  методических  основ  наук  

конституционного  и  муниципального  права,  конституционного  судебного  

процесса; 

 совершенствование философской подготовки, ориентированной на 

профессиональную  деятельность; 

 формирование  компетенций,  необходимых  для  успешной  научно-педагогической  

работы  в  данной  отрасли  науки; 

 обеспечение практико-ориентированного характера подготовки аспирантов путем 

привлечения их в рамках научных исследований к выполнению конкретных 

проектов ИГСУ, органов власти и других работодателей. 

 

1.1.2. Срок освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» нормативный срок освоения ООП составляет 3 года для очной формы 

обучения  и  4  года  для  заочной  формы  обучения. 

При  условии  освоения  основной  образовательной  программы  послевузовского  

профессионального  образования  и  успешной  защиты  квалификационной  работы 

(диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  юридических  наук) 

присуждается  ученая  степень  кандидата  юридических  наук. 

В  случае  досрочного  освоения  основной  образовательной  программы  

послевузовского  профессионального  образования  и  успешной  защиты  диссертации  

аспиранту  присуждается  ученая  степень  независимо  от  срока  обучения  в  аспирантуре. 

 

1.1.3. Трудоемкость ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

Общая трудоемкость освоения аспирантом ООП по специальности 12.00.02 

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право»  

составляет 180 зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 12 академическим 

часам,  22  часам  самостоятельной  работы  и  2  часам  на  контроль  знаний  аспирантов) 

за весь период обучения в соответствии с ФГОС послевузовского  высшего  образования 

по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 



студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 зачетных 

единиц (без учета факультативов). 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

Выпускник аспирантуры по специальности  12.00.02 «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право»  должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью аспирантской программы и видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

преподавание конституционного  права,  конституционного  судебного  процесса,  

муниципального  права; 

осуществление правового воспитания. 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате ее освоения 

Результаты освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с разделом VI ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 – 

Юриспруденция в результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

1.3.1. Универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки 

 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; 



 

 УК- 2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения; 

 УК- 3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективах по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

 УК- 4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на родном и иностранном языке; 

 УК- 5 способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за их последствия; 

 УК-6 способность следовать этическим нормам в                              

профессиональной деятельности; 

 УК-7 способность планировать и решать задачи собственного                            

профессионального и личностного развития. 

 

1.3.2. Общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки аспиранта 

 ОПК-1  владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области юриспруденции; 

 ОПК-2  владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

 ОПК-3  способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав; 

 ОПК-4  готовность  организовать  работу  исследовательского  коллектива  в  

области  юриспруденции; 

 ОПК-5  способность планировать, осуществлять и оценивать учебно-

воспитательный процесс в образовательных организациях высшего образования ; 

 ОПК-6  способность  обоснованно  выбирать  и  эффективно  использовать  

образовательные  технологии,  методы  и  средства  обучения  с  целью  обеспечения  

планируемого  уровня  личностного  и  профессионального  развития  

обучающегося; 

 ОПК-7  способность  разрабатывать  комплексное  методическое  обеспечение  

преподаваемых  учебных  дисциплин (модулей); 

 ОПК-8  способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав; 

 ОПК-9  владение методами  защиты авторских прав; 

 ОПК-10  способность профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций и презентаций; 

 ОПК-11  способность  владеть иностранным языком при работе с научной 

литературой; 

 ОПК-12  способность объективно оценивать результаты исследований и 

разработок, выполненных другими специалистами и в других научных 

учреждениях; 

 ОПК-13   способность интерпретировать результаты педагогического 

исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их 

внедрения в образовательной и социокультурной среде. 

 

1.3.3. Профессиональные компетенции, определяемые профилем программы в 

рамках направления подготовки аспиранта  

 ПК-1 способность к организации и осуществлению учебно-познавательной 

деятельности в области  конституционного  права,  конституционного  судебного  



процесса,  муниципального  права; 

 ПК-2 способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в сфере публично-правовых отношений; 

 ПК-3 способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в сфере частно-правовых отношений,  

связанных  с  реализацией  норм  конституционного  и  муниципального  права; 

 ПК-4 способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследований 

модели, методы и иные научные решения в области правового регулирования 

конституционно-правовых  и  муниципально-правовых отношений, а также с 

определением  способов и порядка защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан, прав и законных интересов организаций и публично-правовых 

образований;  

 ПК-5 способность  преподавать конституционное  право,  конституционный  

судебный  процесс,  муниципальное  право на высоком теоретическом и 

методическом уровне;  

 ПК-6 способность управлять самостоятельной работой обучающихся  по  

конституционному праву, конституционному судебному процессу,  

муниципальному  праву; 

 ПК-7 способность  выступать  на  международных,  всероссийских,  региональных  

научных  конференциях,  круглых  столах,  дискуссиях  с  докладами  по  

актуальным  проблемам  конституционного  права,  конституционного  судебного  

процесса,  муниципального  права;  

 ПК-8  способность эффективно осуществлять правовое воспитание  обучающихся  в  

процессе  преподавания  конституционного  права,  конституционного  судебного  

процесса,  муниципального  права; 

 ПК-9 умение оценивать эффективность деятельности органов                   

государственной  власти  и  местного   самоуправления по соблюдению,  охране  и  

защите прав,  свобод  и  законных интересов  граждан, общественных  объединений; 

 ПК-10 способность формулировать цели и задачи научного                            

исследования    в    сфере         конституционно-правовых исследований; 

 ПК-11 способность объективного научного обоснования                            

результатов дисертационного     исследования  в  сфере основ  конституционного      

строя,  правового  статуса личности,  федеративного       устройства      России       и                             

зарубежных  стран,  системы,  принципов   формирования и  функционирования  

органов  государственной   власти   и  местного самоуправления  России  и  

зарубежных  стран,  органов  конституционного  контроля;  

 ПК-12 готовность участвовать в реализации проектов в области научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

 

2. Содержание и организация учебного процесса при реализации ООП 

В соответствии с Приказом Минобразования РФ № 1259 от 19.11.2013 года, 

Уставом Академии и ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: 

 учебным планом с учетом его направленности (профиля); 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 оценочными средствами; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 



 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

Базовую  часть  ООП  составляет  подготовка  аспирантов  по  дисциплинам:  

иностранному  языку,  истории  и философии  науки с последующей  сдачей  кандидатских  

экзаменов. 

К общепрофессиональным дисциплинам, определяемым  направлением  подготовки  

аспиранта, относится  педагогика  высшей  школы. 

Профессиональными дисциплинами,  определяемыми  профилем  подготовки  в  

рамках  специальности  12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право»,  являются:  «Актуальные  проблемы  конституционного  

права»,  «Актуальные  проблемы  муниципального  права»,  «Конституционный  судебный  

процесс».  Эти учебные  дисциплины  составляют  содержание    кандидатского  экзамена  

по  специальности  12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право». 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

реализации ООП послевузовского образования  аспирантов  по  специальности  12.00.02 

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право» по 

годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, промежуточных и 

итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

послевузовского образования  аспирантов по направлению подготовки  12.00.02 , входит в 

структуру учебного плана. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы аспирантов, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Одной из основных активных форм обучения профессиональным 

компетенциям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

аспирант, для ООП аспирантуры является семинар, являющийся основой корректировки 

индивидуальных учебных планов аспирантов и продолжающийся на регулярной основе не 

менее двух семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и 

специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

2.2. Программа педагогической практики 

Практика является обязательным разделом ООП послевузовского  образования  

аспирантов  по  специальности  12.00.02 «Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право» и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

При реализации программы послевузовского  образования  аспирантов  по  

специальности  12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право» по данному направлению подготовки предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная, которые могут включать в себя 

научно-исследовательскую, педагогическую практики, юридическое консультирование. 

 

2.3. Организация научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ООП 

послевузовского  образования  аспирантов  по  специальности  12.00.02 «Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право» и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Предусмотрены 

следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 



обучающихся: 

 ознакомление с тематикой исследовательских работ в профессиональной 

области и выбор темы исследования; 

 обоснование темы исследования; 

 составление плана научно-исследовательской работы; 

 подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление; 

 сдача  кандидатских  экзаменов; 

 написание рефератов по избранной теме;  

 проведение научно-исследовательской работы;  

 составление отчета о научно-исследовательской работе;  

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.  

Научно-исследовательская работа в форме научно-исследовательского семинара 

предусмотрена в ООП в объеме 21 зачетных единиц трудоемкости. 

 

2.3.  Итоговая  государственная  аттестация  выпускников  ООП 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников  ООП. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются ВАК. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно 

обоснованные технические, экономические или технологические разработки, имеющие 

существенное значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны.  

Кандидатская диссертация должна быть представлена в виде специально 

подготовленной рукописи или опубликованной монографии. Диссертация должна быть 

написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, 

выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и 

свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором новые решения 

должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с другими 

известными решениями.  

При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, 

откуда он заимствует материалы или отдельные результаты. При использовании в 

диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми 

были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации. Указанные 

ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им 

как в соавторстве, так и единолично. В случае использования заимствованного материала 

без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне 

зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты.  

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, 

имеющей теоретическое значение, - рекомендации по использованию научных выводов.  

Основные научные результаты кандидатской диссертации должны быть 



 

опубликованы  в трех ведущих рецензируемых журналах или изданиях. Перечень 

указанных журналов и изданий определяется Высшей аттестационной комиссией раз в год   

и  публикуется  на  сайте  ВАК. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП  аспирантуры 

выполняется в виде  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  юридических  

наук в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской 

программой. 

 При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В соответствии с ФГОС ВПО государственная итоговая аттестация составляет 6 

зачетных единиц и направлена на контроль следующих компетенций: ОК-1, ПК - 7, 8. 

 


