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1 Планируемые результаты освоения ОП 
 

1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 

исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, 

обеспечение законности и правопорядка. 

1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

1.4. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; преподавательская 

деятельность по образовательным программам высшего образования. 

1.5. Компетенции, которыми должен обладать выпускник 
 
универсальными компетенциями: 
 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного 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 профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
 

общепрофессиональными компетенциями: 
 

владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции 

(ОПК-1); 
 

владением культурой научного исследования в области юриспруденции, 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 Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в 

области юриспруденции (ОПК-4); 
 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-5) 
 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 

способен разрабатывать и реализовывать правовые нормы, осуществлять экспертно-

консультационную работу (ПК-1); 
 

способен обеспечивать законность и порядок (ПК-2); 
 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-3); 
 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-4) 
 

2 Сведения о кадровых условиях реализации программы аспирантуры 
 

2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

2.2. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

2.3. 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 более 80 процентов, из них не менее 50 процентов должны имеют ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора. 

2.4. Научный руководитель, назначаемый обучающемуся, имеет ученую степень, 

осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность 

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

подготовки, имеет публикации по результатам научно-исследовательской, творческой 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов научно-

исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных 

конференциях. 



 

3 Характеристика направления подготовки 
 

3.1. Объем программы аспирантуры составляет 186 зачетных единиц (далее - з.е.). 
 

  

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть  

Иностранный язык 3 

История и философия науки 3 

Современные проблемы юридической науки 3 

Вариативная часть  

Педагогика высшего образования 5 

Организация диссертационных исследований 4 

Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 

6 

Библиографический и патентный поиск (Инструменты 

управления инновационной деятельностью) 

4 

Правовая политика современного российского государства 

(Философия частного права) 

2 

Факультативные дисциплины  

Современные проблемы развития муниципального права 

в РФ 

3 

Конституционное судопроизводство в РФ 3 

Блок 2 «Практики»  

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

3 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская работа) 

3 

Блок 3 «Научные исследования»  

Научные исследования 135 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  

Научно-квалификационная работа (диссертация) 9 

Государственный экзамен 

ВСЕГО 186 
 

3.2. 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.; 
 

3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе аспирантуры. 
 

Ответственный за образовательную программу 

Заведующий кафедрой № 94 д-р юрид. наук, проф. Лойт Х.Х. 


