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1.Общие положения
1.1. Общие сведения о программе высшего образования - программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (ОП), реализуемой Университетом
по направлению подготовки Юриспруденция 40.06.01 направленность « Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право»
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОП) аспирантуры, реализуемая в Московском университете им. С.Ю. Витте (далее Университет) по
направлению подготовки Юриспруденция 40.06.01 направленность « Конституционное
право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право» (далее программа
аспирантуры), представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных
Университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (ФГОС ВО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1538 и внесенных приказом Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464 изменений во ФГОС ВО.
ОП регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов,
включенных в состав образовательной программы.
1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку и реализацию
ОП
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.)
«Об образовании в Российской Федерации».
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Приказ Минорнауки РФ от 19 ноября
2013 г. N 1259).
− Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05
декабря 2014 года № 1538.
− Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта
2014 г. N 233.
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (ред. Приказа Минобрнауки России от 25 марта 2015 г. № 270).
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».
− Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 N 59 (ред. от 20.02.2015) "Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени".
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− Паспорт научной специальности 12.00.02 - Конституционное право; конститу-

ционный и судебный процесс; муниципальное право.
− Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г. N 247 г. Москва "Об утверждении Порядка прикрепления
лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня".
− Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней".
− Устав Московского университета имени С.Ю. Витте.
− ЛНА Университета:
Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре, утвержденной приказом ректора от 15.06.2015 г.
№67-1;
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов, утвержденной приказом ректора от 15.06.2015 г. №67-1;
Положение о научных исследованиях аспиранта, утвержденной приказом ректора
от 15.06.2015 г. №67-1;
Положение о практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. педагогической практике) обучающихся по программам
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, утвержденной приказом ректора
от 15.06.2015 г. №67-1;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, утвержденной приказом ректора от 03.08.2014 г. №74;
Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2015-2016
учебном году, утвержденный приказом ректора 24 марта 2015 г. №22-2 и др.
1.3. Общая характеристика (цель, направленность, срок освоения
и трудоемкость) ОП
1.3.1. Цель ОП, область и виды профессиональной деятельности выпускников
Программа аспирантуры по направлению подготовки Юриспруденция 40.06.01
направленность «Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право» реализуется Московским университетом им. С.Ю.Витте в целях создания аспирантам условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки
к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 «Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право».
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантур по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», включает разработку и
реализацию правовых норм, проведение научных исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение законности и правопорядка.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив3

шие программу аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»:
научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
1.3.2. Направленность ОП
Направленность программы аспирантуры соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 декабря 2014 года №
1538 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2014
г., регистрационный № 35395) (в редакции Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 г.
№ 464) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) и паспорту научной специальности 12.00.02 - Конституционное
право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право являются исследования и разработка предложений по совершенствованию конституционного права и норм
муниципального права, исследование их источников и состояний, законности в этой сфере.
Важными направлениями научных исследований в рамках данной специальности являются предмет конституционного и муниципального правового регулирования, зарубежные
конституционно-правовые системы, разграничение предметов ведения органов федеральной государственной власти и государственной власти субъектов Российской Федерации,
их компетенции в сфере конституционного и муниципального законодательства, предметы ведения органов местного самоуправления, а также исследование форм и методов конституционного контроля, конституционного правосудия, их соотношения с деятельностью
органов государственного надзора, управления и контроля.
В соответствие с паспортом научной специальности 12.00.02 «Конституционное
право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право» областями исследований аспирантов по выбранной направленности выступают:
1. Конституционное право:
1.1. Теоретическое исследование источников конституционного права, его системы и
структуры.
1.2. Теория основного закона (конституции) в конституционном праве.
1.3. Теория прав и свобод человека в конституционном праве. Деятельность адвоката по
защите права и свобод человека.
1.4. Предмет, формы и методы конституционного регулирования общественных отношений.
1.5. Основные институты конституционного права
1.6. Конституционные гарантии и механизмы их реализации Соотношение федерального
конституционного законодательства и конституционного законодательства субъектов
Российской Федерации.
1.7. Система органов конституционного законодательства в Российской Федерации.
1.8. Место конституционного законодательства в системе законодательства Российской
Федерации.
1.9. Система взаимосвязи конституционного права и муниципального права.
1.10. Конституционные законодательства зарубежных стран.
1.11. Конституционно-правовой статус институтов современного общества.
1.12. Избирательные системы и избирательный процесс в Российской Федерации и в зарубежных странах.
1.13. Конституционно-правовой статус главы государства, парламента и правительства.
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1.14. Органы конституционного контроля и конституционного правосудия, их функции,
полномочия, формы и методы деятельности.
1.15. Конституционные органы власти с особым статусом (Счетная палата РФ, Центральный банк РФ, Прокуратура РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ, Адвокатура).
2. Муниципальное право:
2.1. Сущность, формы, содержание и источники муниципального права.
2.2. Муниципальное правотворчество. Система муниципальных правовых актов.
2.3. Муниципальные правовые отношения и их виды.
2.4. Структура органов местного самоуправления.
2.5. Место муниципального права в системе законодательства Российской Федерации.
2.6. Территориальная организация публичной власти в Российской Федерации.
2.7. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Контроль и надзор за их деятельностью.
2.8. Местное управление и самоуправления в зарубежных странах.
1.3.3. Срок освоения и трудоемкость ОП
Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как трудоемкость
учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее составной части), включающей в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным
планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы аспирантуры (адъюнктуры) и ее составных частей используется зачетная
единица.
Объем программы аспирантуры по направлению подготовки Юриспруденция
40.06.01 направленность «Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право» составляет 180 зачетных единиц вне зависимости от формы
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Срок получения образования по программе аспирантуры по направлению подготовки
Юриспруденция 40.06.01 направленность «Конституционное право; конституционный и
судебный процесс; муниципальное право»:
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 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 университетом;
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, срок устанавливается университетом, но не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья университет 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.
Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, научных исследований, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся определяются учебным планом
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программы аспирантуры. На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется индивидуальный план подготовки, который обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом
уровня готовности и тематики научно-квалификационной работы обучающегося.
Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры
(адъюнктуры) обучающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается
тема научно-квалификационной работы.
Обучающемуся
предоставляется
возможность
выбора
темы
научноквалификационной работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных
направлений научно-исследовательской деятельности организации.
1.4. Требования к поступающим в аспирантуру
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не
ниже высшего образования (специалитет или магистратура).
В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, при условии, что их дипломы признаны в Российской Федерации.
Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным
руководителем, который сообщает о результате собеседования в приемную комиссию.
Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные экзамены:
- специальная дисциплина «Юриспруденция»;
- философия;
- иностранный язык.
2. Требования к результатам освоения программы аспирантуры
2.1. Компетенции выпускников, которые должны быть получены в результате
освоения программы аспирантуры
В результате освоения программы аспирантуры по направлению подготовки
40.06.01 «Юриспруденция» у выпускника должны быть сформированы:
универсальные компетенции (далее УК), не зависящие от конкретного
направления подготовки;
общепрофессиональные компетенции (далее ОПК), определяемые направлением подготовки;
профессиональные компетенции (далее ПК), определяемые направленностью программы аспирантуры в рамках направления подготовки.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки
40.06.01
«Юриспруденция»,
направленности
–
«Конституционное
право;
конституционный и судебный процесс; муниципальное право», должен обладать
следующими 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);
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готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языке (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки
40.06.01 «Юриспруденция», должен обладать следующими 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);
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки
40.06.01 «Юриспруденция», должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
способностью к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и
прикладных задач в отрасли науки гражданского и семейного права (ПК-1);
способностью квалифицированно осуществлять и отражать
научноисследовательскую деятельность в области юриспруденции (ПК-2);
способностью применять углубленные знания в избранной области с учетом
современных принципов научного исследования (ПК-3);
способностью свободно владеть смежными разделами правовой науки, умение
ориентироваться в разнообразии методологических подходов (ПК-4);
способностью
преподавать правовые дисциплины на высоком научнотеоретическом и методическом уровне в области юриспруденции (ПК-5);
способностью принимать участие в проведении научной экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
правового
совершенствования
в
профессиональной деятельности (ПК-6);
способностью юридически правильно принимать решения, квалифицировать факты
и обстоятельства, анализировать и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-7).
2.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОП
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОП – дисциплин, практик, научных исследований и государственной итоговой аттестации представлена на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации – Образование – Базовые учебные планы (раздел учебного плана «Компетенции») (режим доступа: http://www.muiv.ru).
2. 3. Характеристика структуры программы аспирантуры

7

Программа аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»,
направленности – «Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право» состоит из 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».
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются
обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. Объем этих дисциплин составляет 9 з.е.
Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
включает дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по
дисциплине научной специальности и дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности. Объем этих дисциплин составляет 21 з. е.
В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, в том числе педагогическая практика и научноисследовательская практика. Общий объем практики составляет 3 з. е.
Практики для аспирантов всех форм обучения проводятся стационарно на выпускающей кафедре – кафедре теории и истории государства и права.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и предоставляется с учетом требования по доступности.
В Блок 3 "Научные исследования" входит выполнение научных исследований в
объеме 138 з.е.
В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации. Объем 9 з.е.
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №
842
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОП
3.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график, в котором указывается последовательность реализации программы аспирантуры, включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, промежуточную и итоговую аттестации, представлен на портале Университета (доступ через личные кабинеты преподавателей и аспирантов: режим доступа
http://www.muiv.ru/).
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3.2. Учебный план подготовки аспиранта
Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков образовательной программы аспирантуры (дисциплин (модулей), практик, научных исследований, государственной итоговой аттестации), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, научных исследований в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» указаны дисциплины (модули), в
том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. В вариативной
части – дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского минимума, и дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности.
В вариативной части блоков 2 и 3 сформирован перечень и последовательность
прохождения практики и научных исследований аспирантов.
В базовой части блока 4 перечень аттестационных испытаний при государственной
итоговой аттестации аспирантов – сдача государственного экзамена и представление
научного доклада.
Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от
направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся
компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули), установленные образовательным стандартом (для программ аспирантуры),
реализуемых в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, - дисциплины (модули) «Иностранный язык» и «История и философия науки», и
государственную итоговую аттестацию.
Вариативная часть программы аспирантуры включает в себя дисциплины (модули),
практики, и также научные исследования. Содержание вариативной части формируется в
соответствии с направлением программы аспирантуры 40.06.01 «Юриспруденция»,
направленностью – «Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право».
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули), входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули),
практики и научно-исследовательская работа, входящие в состав вариативной части программы аспирантуры в соответствии с направлением подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленностью – «Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право». В качестве обязательных дисциплин определены: а) Дисциплина, направленная на подготовку к сдаче кандидатского экзамена - Актуальные проблемы юридической науки; б) Дисциплины, направленная на подготовку к преподавательской деятельности - Психология и педагогика высшей школы; Компьютерные технологии
в юридической науке и образовании.
Дисциплинами по выбору (элективными дисциплинами направленности) установлены: Методологические аспекты и исследования современного института семейных правоотношений; Современное состояние и тенденции развития международного гражданского и процессуального права; Методология исследований проблем исполнения обязательств в гражданском праве; Методологические аспекты исследований статуса отдельных видов юридических лиц; Методологические проблемы исследования правового регулирования отдельных видов отношений в предпринимательстве; Актуальные проблемы
усыновления (удочерения) в Российской и международной практики .
Учебный план по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленности – «Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право», отображающий логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП, обеспечивающих формирование компетенций, представлен на сайте университета (режим доступа: http://www.muiv.ru
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3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин
Рабочая программа учебной дисциплины в системе высшего образования является
одним из основных документов образовательной программы по соответствующему
направлению подготовки. Цель создания рабочей программы учебной дисциплины: представление полного содержания образования в определенной области знаний, определение
методического и технического обеспечения учебного процесса, организация самостоятельной работы аспирантов, формы текущего и промежуточного контроля приобретаемых
умений и знаний.
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены в приложении к
ОП и на сайте университета (режим доступа: http://www.muiv.ru/) в разделе Основные образовательные программы – Аннотация РПД и доступны всем преподавателям и обучающимся в электронно-библиотечной системе университета через личные кабинеты (режим
доступа: https://online.muiv.ru/lib/).
3.4. Программа практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в т.ч. педагогическая практика)
Блок «Практики» аспирантской программы по направлению подготовки 40.06.01
«Юриспруденция», направленности – «Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право» является обязательным и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) и Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика),
предусмотренные ОП по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленности – «Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право», организуются на выпускающей кафедре университета – кафедре теории и
истории государства и права и ориентированы на включение аспирантов в научнопедагогическую работу кафедры и овладение следующими компетенциями: ОПК-5,
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, УК-3, УК-4, ПК-2, ПК-4
Программы практик доступны всем преподавателям и обучающимся в электроннобиблиотечной системе университета через личные кабинеты (режим доступа:
https://online.muiv.ru/lib/).
3.5. Организация научных исследований
В соответствии с пунктом 6.2 ФГОС по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» научные исследования входят в блок 3. «Научные исследования», который в
полном объеме относится к вариативной части программы. Выполненная аспирантом
научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным для
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук. После выбора обучающимся направленности программы и темы научноквалификационной работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения аспирантом. Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научных исследований аспирантов является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках
НИС. В Университете постоянно проводится широкое обсуждение результатов научных
исследований, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний и умений, определить насколько качественно аспирантами освоены компетенции. НИС являются формой
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проведения научно-практических занятий (семинаров) и составляют организационную основу проведения научно-исследовательской работы аспирантов всех форм обучения, в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий. НИС (научнопрактические семинары) проводятся в научных группах и коллективах, они предназначены для формирования у аспирантов навыков и умений научно-исследовательской деятельности через уже имеющиеся научные данные или ознакомление с различными новыми работами коллег. На НИС (научно-практических семинарах) публично обсуждаются
научные сведения, информация, более подробное рассмотрение которых, формирует у аспирантов компетенцию в данной теме. Участие в НИС (научно-практических семинарах)
позволяет его участникам расширить свои знания и значительно повысить их уровень.
Целью научных исследований аспиранта является формирование профессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научноисследовательской работы, результатом которой является написание и успешная защита
кандидатской диссертации, так и научно-исследовательской работы в составе российских
и международных исследовательских коллективов.
Научные исследования организуются выпускающей кафедрой Университета – кафедрой гражданского права и процесса, осуществляющей подготовку аспирантов по
направлению 40.06.01 «Юриспруденция», направленности – «Конституционное право;
конституционный и судебный процесс; муниципальное право».
Сроки и продолжительность проведения научных исследований установлены учебным планом подготовки аспирантов по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», направленности – «Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право» и календарным учебным графиком.
Научные исследования проводится в течение всего периода обучения. Общая трудоемкость блока «Научные исследования» (включая научно-исследовательский семинар,
далее - НИС) – 138 з.е. или 4968 часов.
В целом, самостоятельные научные исследования аспирантов представляют собой
процесс, формирующий следующие компетенции: УК-1;УК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4;
ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7.
Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научных исследований аспирантов:
планирование научных исследований, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ по направлению подготовки и выбор темы исследования, подготовку реферата по избранной теме;
проведение научных исследований;
участие в научно-исследовательском семинаре;
подготовка презентации и публичное представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), что и является результатом научных исследований аспиранта
4. Требования к условиям реализации программы аспирантуры
4.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом. Все обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС и к электронной информационно-образовательной
среде.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 93,5 чел. или 89,9%. Из них: численность/удельный вес
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численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата
наук, в общей численности научно-педагогических работников Университета - 63,25 чел.
или 60,82%; численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников Университета - 30,25 чел. или 29,09%. В течение всего периода обучения каждый аспирант обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде организации. 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" (далее - сеть "Интернет").
В электронной информационно-образовательной среде университета для аспирантов обеспечены:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- 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".
Аспиранты имеют право пользования печатными учебными материалами и периодическими изданиями. Библиотека университета располагает следующими подписными
изданиями по направлению 40.06.01 Юриспруденция: Вузовский вестник; Российская газета; Таможенный вестник; ЭЖ – Юрист; Административное и муниципальное право; Аспирант и соискатель; Бюллетень Верховного суда Российской Федерации; Бюллетень Министерства образования и науки РФ; Высшее и среднее профессиональное образование;
Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации; Вестник экономического правосудия РФ; Вестник Конституционного суда Российской Федерации; Высшее образование в России; Высшее образование сегодня; Государственная служба; Государство и право; Официальные документы в образовании; Бюллетень нормативных правовых актов;
Педагогика; Российская история; Собрание законодательства Российской Федерации; Таможенный союз; Таможенное регулирование; Трудовое право; Российская Федерация сегодня; Власть; Человек и закон; Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ; Бюллетень
трудового и социального законодательства РФ; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти; Библиотекарь: юридический консультант; Закон;
Бюллетень международных договоров; Вестник гражданского права; Корпоративный
юрист.
В состав информационно-методического обеспечения ОПОП по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» входят электронные журналы и электронные версии
печатных журналов:
1.БЮЛЛЕТЕНЬ
ВЕРХОВНОГО
СУДА
РФ
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/;
2.
БЮЛЛЕТЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bmd;
3. БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/;
4. Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
http://www.agprf.org/journal/journal-1.html;
5. Вестник гражданского права www.mvgp.ru;
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6. ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕР. 1. ПРАВО
http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=47/;
7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО http://www.igpran.ru/journal/index.php
8. ГРАЖДАНИН И ПРАВО http://www.grajdaninipravo.ru/index.html
9. Интернет-версия журнала "ПРАВО и ЖИЗНЬ" http://www.law-n-life.ru/
10. Информационное право http://www.infolaw.ru/
11."Корпоративный юрист". Юридический портал для юриста компании:
http://www.clj.ru/
12.МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО http://emsu.ru/ml/
13. «Парламентская газета»: http://www.pnp.ru/
14. Политические практики. Научный журнал о политических процессах в России и
мире
(Московский
государственный
университет
им.
М.В.
Ломоносова)
http://politpractice.gospolitika.ru/
15. РОССИЙСКАЯ ЮСТИЦИЯ http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskayayustitsiya/
16.
Юридическая
научная
библиотека
издательства
«Спарк»
http://www.lawlibrary.ru/
- «Юридический вестник» http://vestnik.ucoz.ru/
17.Юрист http://www.gazeta-yurist.ru/
18. Электронный журнал «Право и жизнь» http://www.law-n-life.ru/
электронные версии сайтов
19. Юридические и адвокатские услуги и консультации http://www.lawfirm.ru/
20. Российский правовой портал http://www.pravorus.ru/
21. Портал "Мир права". http://mirprava.ru/
22. Сайт Человек и закон. Законодательство РФ http://zakon.kuban.ru/
23. Законы, акты, постановления, юридическая литература в самой популярной
библиотеке Рунета http://www.lib.ru/PRAWO/
24. Сайт Верховного Суда РФ. http://www.supcourt.ru/
25. Высший Арбитражный Суд РФ http://www.arbitr.ru/
26 .Электронная версия справочника – Конституционный суд России.
http://ks.rfnet.ru/
27. Официальный сервер Конституционного суда РФ. http://ks.rfnet.ru/
28. Сайт Права человека в России. http://www.hro.org/
29. Сайт для студентов юридических факультетов http://www.juristy.ru/
30. Правовая библиотека http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html/
31. Адвокатская фирма "Кит". http://www.urka.ru/
4.2. Кадровые условия реализации программы аспирантуры
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 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 93,5 чел. или 89,9%. Из них: численность/удельный вес
численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата
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наук, в общей численности научно-педагогических работников Университета - 63,25 чел.
или 60,82%; численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников Университета - 30,25 чел. или 29,09%.
Среднегодовое число публикаций и цитирований научно-педагогических работников организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет: количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников - 523,08; количество статей в
научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на
100 научно-педагогических работников единиц – 2,5; количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников единиц - 3,85; количество публикаций в РИНЦ в расчете на
100 научно-педагогических работников - 247,12.
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 85 процентов, из них 53 процента – со степенью доктора наук и (или) ученым званием профессора
Все научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые степени (в
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность, участвуют в осуществлении такой деятельности по направленности подготовки,
имеют публикации по результатам научно-исследовательской, творческой деятельности в
ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской, творческой деятельности.
5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
программы аспирантуры
Университет располагает специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости 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. Для каждого специального помещения для проведения занятий
оформлен паспорт, в котором перечислено имеющееся в нем оборудование.
Реализация ОПОП обеспечена специальными помещениями, предназначенными
для проведения различных видов занятий: Лекционные аудитории, оборудованные комплектами мультимедиа и звуковоспроизведения; Специализированные кабинеты и лаборатории для семинарских и практических занятий, оборудованные комплектами мультимедиа и звуковоспроизведения; Учебный зал судебных заседаний; Специализированный
кабинет для проведения занятий по криминалистике; Юридическая клиника; Компьютерные классы, оборудованные специализированным программным обеспечением (Консультант+ и др.); Компьютерный класс с функциями лингафонного кабинета; Библиотека; Читальный зал; Тренажерный зал; Медицинский кабинет; Столовая, буфет; Преподавательские; Зал заседаний ученого совета, пресс-центр; Методический кабинет и др.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
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электронную информационно-образовательную среду организации. Каждый аспирант обладает возможностью неограниченного доступа к информационным образовательным ресурсам Университета.
Университет обладает необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется ежегодно).
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее
15000 обучающихся.
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный
доступ) 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 обновляется ежегодно.
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
аспирантами ОП
6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», направленности – «Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право» обеспечения
соответствия их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП
созданы фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов и экзаменов; темы рефератов, а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
аспирантов.
6.2. Государственная итоговая аттестация аспирантов
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника университета является
обязательной и осуществляется после освоения ОП в полном объеме.
Целью ГИА является установление соответствия уровня подготовки аспирантов
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав Государственной
итоговой аттестации, допускаются аспиранты, не имеющие академической задолженности
и в полном объеме выполнившие учебный план.
Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного экзамена
по направлению подготовки и представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), выполненной на основе
результатов научно-исследовательской работы.
15

Аспирантам, успешно прошедшим Государственную итоговую аттестацию, выдается документ об окончании аспирантуры и присваивается квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь.
7. Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре
Система обеспечения качества предназначена для практической реализации стратегии Университета по улучшению качества образования и других видов деятельности с целью повышения удовлетворенности потребителей: обучаемых, их родителей, работодателей, государства и общества в целом.
В разработке структуры и содержания системы обеспечения качества образовательного процесса, обсуждении основных нормативных документов принимали участие учредители, руководство Университета, руководители подразделений вуза, преподаватели,
обучающиеся и работодатели.
Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
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. На ОПОП получено
положительное заключение от Веселковой Е.Е., к.ю.н., доцента, заведующего кафедрой
государственно-правовых дисциплин Московского института экономики, политики и права.
8. Список разработчиков ОП и экспертов
Разработчик:
Зейналова Л.М., к.и.н., доцент, заведующая кафедрой теории и истории государства и
права
Эксперты:
Королев С.В., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой государственного права Государственного университета по землеустройству
Альбиков Р.Ф., к.ю.н., доцент кафедры «Государственно-правовых дисциплин» Российского нового университета
Программа одобрена на заседании кафедры теории и истории государства и права от «29»
января 2015 года, протокол № 6.
Программа утверждена решением Ученого Совета Московского университета им.
С.Ю.Витте «02» февраля 2015 года, протокол № 4.
9. Сведения об обновлении ОП и ее элементов
ОПОП переработана в соответствие с требованиями приказа Минобрнауки России
от 30.04.2015 № 464 и одобрена на заседании кафедры теории и истории государства и
права от 05.05.2015 года, протокол № 8. В ОПОП внесены следующие изменения:
- в разделе 4: «Подготовка и сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской ра16

боты» заменено на «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации»;
- в разделе 5.5: «Научно-исследовательская работа» заменено на «Научные исследования»;
- в разделе 7.3: «Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного
экзамена по направлению подготовки и защиту выпускной квалификационной работы»
заменено на «Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации»
Изменения утверждены решением Ученого совета университета от «24» июня 2015 года,
протокол № 7.
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