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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (далее – 

программа аспирантуры)  40.06.01 Юриспруденция (Административное право; 

административный процесс), 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 по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (Административное 

право; административный процесс). 

 

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 2014 г. №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 направлена на развитие у аспирантов 

личностных качеств и формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО. Целями подготовки 

аспирантов по программе аспирантуры 40.06.01 Юриспруденция 

(Административное право; административный процесс) являются:  

- развитие у аспирантов необходимых личностных качеств и формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями стандарта подготовки научно-педагогических кадров в 
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аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 

Юриспруденция в объеме 180 зачетных единиц; 

- овладение аспирантами прочными и теоретическими знаниями по главным 

направлениям административно-правового регулирования общественных отношений 

в сфере государственного управления и практическими навыками по применению 

норм материального административного, административно-процессуального права и 

законодательства в практической деятельности с использованием понятийного 

аппарата и методов других отраслей права. 

Для успешного освоения данной программы необходимо наличие у 

аспирантов прочных знаний: 

- по истории возникновения и развития государственно-правовых институтов, 

органов исполнительной власти; 

- об основах административно-правового статуса человека и гражданина; 

- о правовой природе, формах и методов государственного управления; 

- о системе и структуре исполнительной власти и правовом положении 

органов федеральной исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов РФ; 

- об основополагающих институтах административного права: 

государственной гражданской, правоохранительной и военной службе; 

административного правонарушения и административной ответственности; 

административного принуждения; обеспечения законности в государственном 

управлении и других; 

- об административном процессе и административно-процессуальном праве, в 

том числе, в зарубежных странах; 

- об административной юстиции и административном судопроизводстве; 

- об административно-правовых режимах; 

- об административно-правовом регулировании отношений в экономической, 

административно-политической и социально-культурной сферах. 

1.4. Срок освоения программы  аспирантуры. 

Нормативный срок освоения аспирантуры для очной формы обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой государственной 

аттестации, составляет 3 года. 

Срок освоения основной образовательной программы аспирантуры по заочной 

форме обучения – 4 года. 

 

1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры. Трудоемкость освоения 

студентом составляет 180 з.е. за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

аспиранта, практики и время, отводимое на контроль качества освоения аспирантом 

ОП. 

Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 з.е.; при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, устанавливается ТюмГУ, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении 

по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья ТюмГУ 

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. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(Административное право; административный процесс). 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. Область 

профессиональной деятельности выпускника включает: 

 - разработку и реализацию административно-правовых норм; 

 - проведение научных исследований; 

 - образование и воспитание; 

- экспертно-консультационную работу в сфере реализации административно-

правовых норм;  

- обеспечение законности и правопорядка. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. Объектами 

профессиональной деятельности являются: 

 - общественные отношения в публичной сфере; 

 - акты взаимодействия (правовые коммуникации) в сфере действия 

материального административного и профессионального права; 

 - отношения в области разрешения публичных правовых споров (конфликтов) 

в сфере государственного управления; 

 - обеспечение законности и поддержание правопорядка и порядка 

управления. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  Выпускник, 

освоивший программу аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция готовится к следующим видам деятельности: 

а) научно-исследовательская; 

б) преподавательская; 

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

соответствии с профессиональным стандартом. Обобщенные трудовые функции 

выпускника, освоившего программу аспирантуры, базируются на универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенциях и включают в себя: 

 - способность применять в научном исследовании современные методы 

научного познания, выработанные юридической наукой и опробованные практикой; 

 - способность устанавливать взаимосвязи с другими юридическими науками и 

правовыми дисциплинами, использовать понятийный аппарат и методы других 

смежных отраслей права в научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности; 

 - способность анализировать историю возникновения, пути и этапы развития 

государственно-правовых институтов с целью совершенствования системы и 

механизма функционирования исполнительной власти; 

 - способность давать квалифицированное научное толкование материальных 

административно-правовых и административно-процессуальных норм; 

 - способность к самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности. 

3. Результаты освоения образовательной программы аспирантуры по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (Административное право; 

административный процесс).  
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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  

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-1);  

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

 готовность 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  
владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области юриспруденции (ОПК-1);  

владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2);  

способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции 

с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3);  

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

юриспруденции (ОПК-4);  

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

3.3. Профессиональные компетенции. 

Способность применять в научном исследовании современные методы 

познания, выявленные и разработанные юридической наукой и апробированные 

практикой в неразрывном единстве с другими правовыми явлениями (ПК-32); 

Способность устанавливать взаимосвязи  с другими юридическими 

дисциплинами и использовать понятийный аппарат и методы других отраслей права 

в научно-педагогической деятельности (ПК-33); 

Способность на основе анализа истории возникновения, развития и 

современного состояния государственно-правовых институтов, выявлять специфику 

деятельности органов исполнительной власти (ПК-34); 

Способность давать квалифицированное научное толкование норм 

административного права (ПК-35); 
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Способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-36). 

4. Структура образовательной программы аспирантуры по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция (Административное право; 

административный процесс). 

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 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»). 

4.1. Учебный план подготовки аспиранта  

Учебный план подготовки аспиранта утвержден на заседании НТС Ученого 

совета ТюмГУ от 21.01.2015, протокол № 1. 

Учебный план имеет структуру, указанную в Приложении 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. 

4.2. График(и) 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  (Административное право; административный процесс) по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, НИР, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Шаблон рабочей программы дисциплины (модуля)  утвержден на заседании 

НТС Ученого совета ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3. 

В ОП входят рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана подготовки аспиранта, а также факультативные 

дисциплины. 

 

4.4. Программа педагогической практики (если имеют место другие виды 

практик, то их необходимо указать).  

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция педагогическая практика является обязательным разделом 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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ОП аспирантуры. Она непосредственно ориентированна на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика проводится на базе кафедры административного и 

финансового права Института государства и права Тюменского государственного 

университета. 

 

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 (Приложение № 4) 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.   

 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция  в государственную итоговую аттестацию (далее – ИГА) 

обучающихся входит подготовка и сдача государственного экзамена и защита 

выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской работы. 

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. 

 

4.7. Программы кандидатского минимума. 

 Программа кандидатского минимума утверждена  на заседании кафедры от 22 

января 2015 протокол № 6. 

  

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе 

государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры и утверждена на заседании кафедры  от 22 января 2015 протокол № 6. 

 

5. Условия реализации образовательной программы 40.06.01 

Юриспруденция  (Административное право; административный процесс). 

 

5.1. Кадровые условия реализации. 

За пятилетний период научно-педагогическими работниками организации 

издано 211 научных публикаций  в изданиях, индексируемых базами данных Web of 

Science  и Scopus, из них 86 – в 2014 г. Среднегодовой показатель публикационной 

активности при этом составил 5,6 публикаций в журналах Web of Science  и Scopus 

на 100 НПР. 

В журналах, индексируемых РИНЦ, опубликовано 6595 научных статей. В 

среднем ежегодно на 100 НПР приходилось 176 статей, рецензируемых в РИНЦ. 

В изданиях, определенных Перечнем рецензируемых изданий, согласно п.12 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
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Правительства РФ от 24.09.2013г. - 3519 публикаций. Среднегодовое число статей  в 

журналах из перечня ВАК на 100 НПР  - 94. 

Научных исследовательских работ в 2010-2014 г.г. организацией выполнено 

на сумму 805186,5 тыс. руб. При этом среднегодовой объем финансирования 

научных исследований и разработок на 1 НПР составлял около 216 тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации программ аспирантуры, определенных ФГОС ВО аспирантуры по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ТюмГУ, 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 92 процента от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

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, должна оставлять не менее 75 процентов.  

К реализации дисциплины (модуля) «Иностранный язык» базовой части 

Блока 1 программы аспирантуры допускаются преподаватели иностранного языка, 

не имеющие ученой степени.  

Руководитель программы – Севрюгин Виктор Егорович, профессор –

консультант кафедры административного и финансового права, доктор юридических 

наук, профессор.   

Основатель и руководитель научной школы ученых – административистов в 

Западной Сибири. В настоящее время заместитель председателя данного совета. 

Заслуженный юрист Российской Федерации (1998); Заслуженный деятель науки 

Ханты-Мансийского автономного округа (2002), почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, почетный работник образования Кыргызской 

республики. Является научным консультантом четырех докторских и научным 

руководителем пятидесяти двух кандидатских диссертаций, защищенных в 

различных диссертационных советах университетов Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Томска, Тюмени, Челябинска. 

Действительный член РАЕН (1998), РАФЭП (1998), МАН ВШ (1999), МАНПО 

(2000), Академии Энциклопедических Наук (2000), Евразийской Академии 

административных наук (2010).  

За период 2014 - 2015 Севрюгиным В.Е.  опубликовано 7 научных статей. Три 

статьи опубликованы в журналах, включенных в утвержденный Перечень 

рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук. Активно участвует в научно-практических конференциях и семинарах 

различных уровней с целью апробации результатов научно-исследовательской 

деятельности. Также за последние два года (2013-2014 гг.) выпускниками 

аспирантуры ТюмГУ по научной специальности 12.00.14 – «административное 

право; административный процесс»  были защищены две кандидатские диссертации:  

1. Я.Н. Мартынова «Административный надзор в сфере потребительского 

рынка (Тюменский государственный университет, 20 декабря 2013 г.); 

2. Е.О. Винниченко «Прфилактика правонарушений несовершеннолетних в 

Российской Федерации: административно-правовой аспект» (Тюменский 

государственный университет, 16 мая 2014 г.). 
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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; информационно – библиотечный 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»; мультимедиа 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. 

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 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. 

Стоимость обучения на 2015-2016 по очной форме обучения составляет 

79 780 рублей. 

Стоимость обучения на 2015-2016 по заочной форме обучения составляет 

35 830 рублей. 

 

consultantplus://offline/ref=8FCE6874CAB5D7162358896ED6671E38C4504A1A4294A9533FF06BA1BDA50BEBD1C320582B98D51Cs4ZFG
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