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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования – программа подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа 

аспирантуры)   
Программа 40.06.01 Юриспруденция (Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право), реализуемая федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, представляет собой  систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе  

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры           40.06.01  

Юриспруденция (Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право). 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 декабря 2014г. №1538; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

              

1.3. Цель программы аспирантуры 40.06.01 Юриспруденция (Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право). 

Целями подготовки аспиранта являются: 

- подготовка высококвалифицированных научных и научно - педагогических кадров 

высшей квалификации, способных решать научно- исследовательские, научно-

педагогические и профессиональные задачи по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное прав); 

- формирование модели профессионально-личностного роста, высокой 

профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности будущих 

специалистов высшей квалификации в области культуры, искусства и образования. 



 

 

 
  4 

 

 

1.4. Срок освоения программы  аспирантуры 40.06.01 Юриспруденция 

(Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право). 

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; 

- 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 

сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения.  

- 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. 

 

1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры 40.06.01 Юриспруденция 

(Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право). 

Объем программы аспирантуры 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.  

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 

составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры 40.06.01 Юриспруденция (Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право). 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

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. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника . 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

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. 
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2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

I. Трудовые функции в области научно – исследовательской деятельности. 

1. Планировать, организовывать и контролировать деятельность в подразделении научной 

организации: 

- Организовывать и контролировать выполнение научных исследований (проектов) в 

подразделении научной организации 

- Готовить предложения к портфелю проектов по направлению деятельности и заявки 

на участие в конкурсах на финансирование научной деятельности; 

- Управлять реализацией проектов; 

-Организовывать экспертизу результатов научных (научно-технических, 

экспериментальных) разработок (проектов); 

- Стимулировать создание инноваций; 

- Организовывать эффективное использование материальных ресурсов в подразделении 

для осуществления научных исследований (проектов); 

- Реализовывать изменения; 

- Управлять рисками; 

- Осуществлять межфункциональное взаимодействие c другими подразделениями 

научной организации;  

- Принимать эффективные решения; 

- Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения для реализации задач 

деятельности;  

- Управлять данными, необходимыми для решения задач текущей деятельности 

(реализации проектов). 

2. Проводить научные исследования и реализовывать проекты: 

- Выполнять отдельные задания в рамках реализации плана деятельности;  

- Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по направлению и 

заявок на участие в конкурсах на финансирование научной деятельности; 

- Эффективно и безопасно использовать материальные ресурсы; 

- Реализовывать изменения, необходимые для эффективного осуществления 

деятельности;  

- Принимать эффективные решения; 

- Взаимодействовать с субъектами внешней среды для реализации текущей 

деятельности / проектов. 

3. Эффективно использовать материальные, нематериальные и финансовые ресурсы 

подразделения: 

- Организовывать обеспечение подразделения материальными ресурсами;  

- Управлять нематериальными ресурсами подразделения. 

4. Управлять человеческими ресурсами подразделения: 

- Обеспечивать надлежащие  условия для работы персонала 

-Обеспечивать рациональную расстановку кадров и управление персоналом  

подразделения 

- Участвовать в подборе и адаптации персонала подразделения; 

- Организовывать обучение и развитие персонала подразделения; 

- Поддерживать мотивацию персонала; 

- Управлять конфликтными ситуациями; 

- Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе; 

- Управлять командой;  

- Создавать условия для обмена знаниями. 

5. Поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе: 

- Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством; 

- Работать в команде. 



 

 

 
  6 

 

 

6. Поддерживать и контролировать безопасные условия труда и экологическую 

безопасность в подразделении: 

- Проводить мониторинг соблюдения требований охраны труда и промышленной/ 

экологической безопасности подразделения; 

- Организовывать безопасные условия труда и сохранения здоровья в подразделении; 

- Обеспечивать экологическую безопасность деятельности подразделения. 

7. Поддерживать безопасные условия труда и экологическую безопасность в 

подразделении: 

- Поддерживать безопасные условия труда и  экологическую безопасность в 

подразделении. 

8. Управлять информацией в подразделении: 

- Поддерживать механизмы движения информации в подразделении; 

- Осуществлять защиту информации в подразделении. 

9. Управлять собственной деятельностью и развитием: 

- Управлять собственным развитием; 

- Управлять собственной деятельностью. 

II. Трудовые функции в области педагогической деятельности. 

1.  Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

дополнительным профессиональным программам, ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации: 

- Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП; 

- Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации курируемых 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организации учебно-

профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам ВО и ДПП; 

- Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПП; 

- Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2. Преподавание по программам аспирантуры и дополнительным профессиональным 

программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации: 

- Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации и дополнительным профессиональным 

программам; 

- Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных 

программ ВО и ДПП; 

- Руководство подготовкой аспирантов по индивидуальному учебному плану; 

- Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки 

кадров высшей квалификации и ДПП. 

3. Организационно – педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по 

программам высшего образования: 

- Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по 

программам ВО; 

- Социально – педагогическая поддержка обучающихся по программам ВО в 

образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии. 

4. Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями 

(законными представителями): 

- Проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными представителями); 
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- Информирование и консультирование школьников и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения и 

профессионального выбора. 

3. Результаты освоения образовательной программы 40.06.01 Юриспруденция 

(Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право). 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

 

3.1. Универсальные компетенции. 

 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 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).   

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением методологий научно – исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области исследования, 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 реализовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденция (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5).  
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3.3. Профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиоанльными компетенциями: 

способностью на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять 

основные тенденции их развития. Прогностическая функция (ПК – 6); 

способностью давать квалифицированное научное толкование нормативно-правовых 

актов (ПК – 7); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК – 8); 

способностью применять в научном исследовании современные методологические 

подходы (ПК – 9). 

способностью устанавливать причинно-следственные связи между принимаемыми 

нормативными правовыми актами и государственно-правовыми явлениями (ПК – 10). 

 

Карта компетенций содержит структуру, указанную в Приложении 9. 

Последовательность реализации компетенций определена в Приложении 8. 

 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 40.06.01 Юриспруденция 

(Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право). 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.06.01.Юриспруденция (Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право) содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОП регламентируется учебным планом; рабочими программами 

дисциплин (модулей); программами практик; графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ  http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 

Программа аспирантуры имеет структуру, указанную в таблице.  

 

Структура программы аспирантуры 

 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть   21 

Блок 2 «Практика» 141 

Вариативная часть 

Блок 3 «Научно – исследовательская работа» 

Вариативная часть 

Блок 4 «государственная итоговая аттестация» 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

 

 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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4.1. Учебный план подготовки аспиранта. 

Учебный план подготовки аспиранта утвержден на заседании НТС Ученого совета 

ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4 (для направления 40.06.01 Юриспруденция  - от 

21.01.2015, протокол № 1). 

В учебном плане логически отражена последовательность освоения блоков 

образовательной программы (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, 

НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 указан перечень базовых дисциплин (модулей), в том числе 

направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план имеет структуру, указанную в Приложении 1. 

 

 

4.2. График учебного процесса. 

График учебного процесса подготовки аспиранта формируется одновременно с 

учебным планом и имеет структуру, указанную в  Приложении 1. 

В нем указаны последовательность реализации программы 40.06.01 

Юриспруденция  по годам, включая теоретическое обучение, практики, НИР, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Составной частью программы подготовки аспирантов по направлению 40.06.01 

Юриспруденция (Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право)  являются рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана подготовки аспиранта, 

определяющих ее специфику, утвержденных в соответствующем порядке и содержащихся в 

Приложении 2 

 

4.4. Программа педагогической практики (если имеют место другие виды практик, то 

их необходимо указать). 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Дисциплина: педагогическая практика аспирантов. 

Способ проведения: стационарная, на базе Института государства и права. 

Количество часов на дисциплину: 108 

Трудоемкость в ЗЕТ: 3  

Рабочая программа «Педагогическая практика» - требование ФГОС ВО  по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1538) и учебного плана 

подготовки аспирантов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

(аспирантура) 40.06.01 Юриспруденция (Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право). 

Педагогическая практика в системе высшего образования является компонентом 

профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном 

заведении и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по 

осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего 

преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, 

научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической 

преподавательской деятельности. 
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Программа педагогической практики аспиранта указана в     Приложении 3. 

 

 

2. Цели практики. 

 Целью педагогической практики является изучение основ педагогической и 

учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими 

навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам юридического 

профиля. 

 

3. Задачи практики. 

 В процессе прохождения педагогической практики аспиранты решают 

следующие задачи: 

1) ознакомление с федеральными государственными стандартами для бакалавриата и 

магистратуры и учебными планами по направлению «Юриспруденция»; 

2) освоение организационных форм и методов обучения, ознакомление с учебно-

методическим комплексами профильных кафедр, изучение учебно-методической 

литературы, программного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

3) получение практических навыков учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию, 

навыки организации и проведения занятий с использованием новых технологий обучения; 

4) непосредственное участие в учебном процессе, выполнение педагогической 

нагрузки, предусмотренной индивидуальным планом. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогическая практика» относится к вариативной части цикла Блока 

2 «Практика». Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

предшествующими дисциплинами учебного плана и дисциплинами, проводимыми 

параллельно: педагогика высшей школы, психология высшей школы, история и философия 

науки, конституционный судебный процесс в Российской Федерации, организация власти: 

опыт Российской Федерации и зарубежных стран, проблемы государственной и 

муниципальной службы в Российской Федерации, бюджетный процесс на муниципальном 

уровне. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам   

высшего образования (ОПК-5). 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-10). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза; методики 

преподавания экологии, новые технологии. 

Уметь: осознанно подходить к выбору и подготовке тем, которые преподавались 

ими в период практики. 

Владеть: практическими навыками педагогической деятельности. 

 

7. Место и период проведения практики.  

Педагогическая практика проводится стационарно на базе профильных кафедр 

Института государства и права: кафедры конституционного и муниципального права. 
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Сроки проведения практики определяются графиком учебного процесса и учебным 

планом: 4 семестр, 2 недели. 

 

8. Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, форма 

отчетности – зачет. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы, включая 

самостоятельную работу 

аспирантов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный Разработка 

индивидуальной 

программы прохождения 

педагогической практики 

аспиранта (приложение № 

1) 

8 План 

проведения 

педагогической 

практики 

2. Основной Посещение лекций и 

семинарских занятий 

преподавателей 

профильных кафедр 

20 Планы 

проведения 

занятий, 

подготовленные 

лекции, 

презентации. 
Ознакомление с 

организацией учебно-

методического процесса в 

высшей школе 

20 

Подготовка и проведение 

лекций, практических и 

лабораторных занятий 

50 

3. Заключительный Подготовка отчета 

(приложение № 1), отчет 

о проделанной работе на 

заседании кафедры 

10 Отчет по 

практике 

 Итого  108  

 

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ОП аспирантуры и направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук.   

Программа научно-исследовательской работы содержится в Приложении 4. 

 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право) государственную итоговую аттестацию (далее – ИГА) обучающихся 

входит подготовка и сдача государственного экзамена и защита выпускной 

квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно – 

исследовательской работы. 
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ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

Программа итоговой государственной аттестации содержится в Приложении 5. 

 

4.7. Программы кандидатского минимума. 

 Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с 

примерными образовательными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с 

паспортами научных специальностей, разработанных экспертными советами ВАК 

Минобрнауки России в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 

№ 59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011)). 

Программы кандидатского минимума содержатся в Приложении 6. 

 

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры (см. Приложение 7) 

 

5. Условия реализации образовательной программы 40.06.01 Юриспруденция 

(Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право). 

5.1. Кадровые условия реализации. 

Ресурсное обеспечение данной программы подготовки аспирантов по направлению 

40.04.06 Юриспруденция (Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право) формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ аспирантуры, определенных ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Так, реализация  программа подготовки аспирантов  в Тюменском государственном 

университете обеспечивается научно–педагогическими кадрами, имеющими  базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,  ученую степень и 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, систематически 

занимающимися научной и научно – методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и 

научно-исследовательскому семинару, составляет 100 процентов. Ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора имеют 75 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное 

образование (специалист), соответствующее профилю преподаваемых ими дисциплин. 100 

процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют ученые степени. К образовательному процессу привлечены не менее 

двадцати процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций и учреждений. 

Все преподаватели являются высококлассными специалистами, имеющие глубокие 

теоретические юридические знания и большой опыт практической юридической 

деятельности.  

 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

Научно–техническое обеспечение кафедры соответствует предъявляемым 

требованиям: помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники); учебный зал судебных заседаний; специализированная аудитория, оборудованная 

для проведения занятий по аспирантской программе; информационно – библиотечный 
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центр Тюменского государственного университета с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и пользования; компьютерный класс, имеющий выход в сеть 

«Интернет»; мульти-медиа кабинеты, необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения, лингафонный кабинет. 

Обучающиеся во время самостоятельной подготовки обеспечены доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, к системе Интернет, к правовым базам данных Гарант и КонсультантПлюс. 

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями 

печатными и/или электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 

дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или 

электронным базам специализированных периодических изданий, включая не менее чем 10 

наименований отечественных журналов из списка ВАК и не менее двух наименований 

ведущих зарубежных журналов, соответствующих профессиональному циклу. 

Библиотека Тюменского государственного университета имеет учебную литературу 

по каждой дисциплине учебного плана, а также научную литературу и периодические 

издания (в соответствии с перечнем, рекомендуемым УМО по юридическому образованию) 

в количестве, достаточном для организации учебного процесса, согласованному с 

заявленной численностью обучающихся.  

Обучающиеся имеют возможность оперативно обмениваться информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, а также имеют 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым правовым системам КонсультантПлюс и Гарант. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Тюменский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 

5.3. Финансовые условия реализации. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 40.06.01 

Юриспруденция (Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право) осуществляться в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки, утвержденных Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 02.08.2013г. №638 «Об утверждении 

методики определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки».  

Стоимость платных образовательных услуг на 2014 – 2015 учебный год установлена 

Приказом ректором ФГБУ ВПО Тюменский государственный университет от 07.04.2014 

№210 в соответствии с п.З ст.54 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЭ и п.1 ст.1 Закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановой 

период 2015-2016 годов» от 02.12.2013 № 349-Ф3. Стоимость платных образовательных 

услуг при обучении в аспирантуре на 2014 – 2015гг. содержится в Приложении 10  
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