
                                             Аннотация
                к рабочей программе по учебной дисциплине

«Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право»

1 Цели  и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины –  формирование  комплекса  знаний,  умений,

навыков  и  компетенций  в  сфере  организации  и  деятельности  органов
публичной  власти,  необходимых  для  успешной  профессиональной
деятельности  на основе развитого правосознания,  правового мышления  и
правовой культуры.

Преподавание  данной  дисциплины  призвано  обеспечить  уяснение
аспирантами правовых знаний о демократии,  гуманизме и справедливости,
формирование  у  них  навыков  и  умений  по  реализации  норм
конституционного права,  особенно в деятельности  Конституционного Суда
РФ.

Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 
-  изучение  понятий,  категорий,  концепций  и  теорий  в  сфере

конституционализма; 
-  углубленное  изучение  уже  полученных  знаний  аспирантов  в  сфере

основ  правового  регулирования  организации  публичной  власти  и
гражданского общества в Российской Федерации;

-  изучение  проблем  правового  положения  человека  и  гражданина,
включая  институт  гражданства,  миграционное  право,  правовое  положение
иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  конституционные  права  и
свободы человека и гражданина, механизм их защиты;

- изучение  функций и полномочий органов государственной власти и
местного самоуправления в различных сферах;

- формирование умений и навыков работы с нормативными правовыми
актами,  толкованию  и  реализации  правовых  норм,  регламентирующих
конституционный строй;

-  изучение понятий,  категорий,  концепций и теорий в сфере местного
самоуправления; 

-  ознакомление  аспирантов  с  проблемами  правового  регулирования
местного самоуправления в Российской Федерации;

- изучение основ правового статуса органов местного самоуправления,
территориальных, организационных, правовых и финансовых основ местного
самоуправления;

-  изучение   основных  функций  и  полномочий  органов  местного
самоуправления в различных сферах;

- формирование умений и навыков работы с нормативными правовыми
актами,  толкованию  и  реализации  правовых  норм,  регламентирующих
местное самоуправление. 

           



2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Конституционное  право;  конституционный    судебный

процесс;  муниципальное  право» относится  к  дисциплинам,  входящим  в
вариативную часть блока Б1 подготовки аспиранта по направлению 40.06.01
«Юриспруденция». 

Изучение  дисциплины  базируется  на  компетенциях,  приобретенных
при  изучении  дисциплин  цикла  (Б1)  в  соответствии  ФГОС  ВО  по
направлению 40.06.01 «Юриспруденция». 

Для освоения данной учебной дисциплины необходимо использовать
знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин:  «История и
философия науки», «Методология научных исследований», «Анализ, синтез и
моделирование систем». 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины (модуля)

Процесс  изучения  дисциплины «Конституционное  право;
конституционный   судебный процесс; муниципальное право» направлен на
формирование следующих компетенций: универсальных: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,  генерирование 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).

общепрофессиональных:
-  владение  методологией  научно-исследовательской  деятельности  в

области юриспруденции  (ОПК-1);
-  способность  к  разработке  новых  методов  исследования  и  их

применение  в  самостоятельной  научно-исследовательской  деятельности  в
области  юриспруденции  с  соблюдением  законодательства  Российской
Федерации об авторском праве (ОПК-3);

профессиональных:
-  владение теоретико-методологическими основами конституционного

строя демократического государства (ПК-401);
-  владение  нормами  гл.  2  Конституции  РФ,  законодательством  и

судебной практикой в сфере регулирования и защиты прав и свобод человека
и гражданина (ПК-402);

-  готовность  представить  развернутую  характеристику  современной
системы органов государственной власти и местного самоуправления России,
механизма их формирования, деятельности и прекращения полномочий (ПК-
403).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:



-основные  теоретические  проблемы  формирования  и  развития
конституционного  права  как  науки,  характеристики  государственного
устройства,  основных  конституционных  принципов  взаимоотношений
государства  и  личности,  государства  и  общества,  формирования  и
функционирования  системы  государственной  власти,  осуществления  форм
непосредственной  демократии,  развития  федеративных  отношений,
функционирования конституционного судопроизводства;

- территориальные, организационные, правовые и финансовые основы
местного самоуправления;

- формы осуществления местного самоуправления в РФ;
-  вопросы  местного  значения  и  полномочия  органов  местного

самоуправления по их решению;
- гарантии и способы защиты прав местного самоуправления;

уметь:
-  работать  с  конституционным законодательством:  ориентироваться  в

его  системе,  анализировать  содержание  нормативных  актов,  выделять  те
акты,  которые  соответствуют  регулированию тех  или  иных  общественных
отношений;

-  уметь  давать  характеристику  места  и  роли,  полномочий  того  или
иного  органа  государственной  власти  в  системе  органов  государственной
власти;

- ориентироваться в теоретических основах муниципального права;
-  применять  полученные знания  при  анализе  нормативно-правовых

актов различного уровня;
-  анализировать  муниципальные  модели  и  проекты  нормативно-

правовых  актов  на  предмет  соответствия  их  общепризнанным
демократическим и правовым принципам и конституционным нормам.

-  устанавливать  и  разграничивать  предметы  ведения  и  полномочия
органов государственной власти и местного самоуправления;

 - оценивать и квалифицировать нарушения норм конституционного
права  на  местное  самоуправление,  а  также  нарушения  прав  человека  и
гражданина  со  стороны органов  местного самоуправления  и  должностных
лиц местного самоуправления;

-  разрабатывать  муниципально-правовые  акты,  осуществлять  их
правовую экспертизу и давать квалифицированные юридические заключения
и консультации;

владеть:
         -навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими
вопросы местного самоуправления;
         - приемами разрешения правовых проблем муниципального права;
         -навыками грамотного изложения своей точки зрения по муниципально-
правовой проблематике



4 Содержание и объем дисциплины
         Основные модули дисциплины:
Модуль  №1  Конституционное  право  России;  конституционный  судебный
процесс
Модуль №2 Муниципальное право

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов).  Из
них 72 часа  аудиторных,  108 часов  самостоятельной работы и 36 часов  –
итоговая аттестация. 

5 Оценка качества освоения дисциплины
     Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.

                                            Аннотация
                к рабочей программе по учебной дисциплине

«Конституционное право зарубежных стран»

1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля)
Цель преподавания  курса  -  формирование  у  студентов  знаний  о

государственно-правовых  нормах  и  институтах,  а  также  общественных
отношениях, регулируемых ими и практике реализации норм и институтов,
закономерностях их развития.

Задачей курса конституционного (государственного) права зарубежных
стран является ознакомление аспиранта-юриста с основными теоретическими
положениями науки зарубежного конституционного (государственного) права
и  основами  конституционного  (государственного)  права  отдельных  стран.
Адъюнкт  должен  знать  не  только  материал  учебника,  но  и  конституции
соответствующих  стран,  монографическую  литературу,  а  также  статьи  в
юридической,  периодической  печати.  Необходимые  рекомендации
содержатся  в программе курса  конституционного (государственного)  права
зарубежных стран и могут быть уточнены и дополнены преподавателем.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ООП
Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к

дисциплинам,  вариативной  части  подготовки  аспиранта  по  направлению
40.06.01  «Юриспруденция»  направленности  «Конституционное  право;
конституционный  судебный  процесс;  муниципальное  право».  Дисциплина
направлена на подготовку аспиранта к сдаче кандидатского экзамена.

Изучение  дисциплины  базируется  на  компетенциях,  приобретенных
при  изучении  дисциплин  «История  и  философия  науки»  (Б1.Б1),
«Методология  научных  исследований»   (Б1.В.ОД2),  «Анализ,  синтез  и
моделирование систем» (Б1.В.ФТД). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины (модуля)

Процесс  изучения  дисциплины «Конституционное право зарубежных
стран» направлен на формирование следующих компетенций: 



универсальных:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений,  генерирование новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1)

общепрофессиональных: 
-  способность  владеть  методологией  научно-исследовательской

деятельности в области юриспруденции  (ОПК-1);
-  способность  к  разработке  новых  методов  исследования  и  их

применение  в  самостоятельной  научно-исследовательской  деятельности  в
области  юриспруденции  с  соблюдением  законодательства  Российской
Федерации об авторском праве (ОПК-3).

профессиональных:
-  владение теоретико-методологическими основами конституционного

строя демократического государства (ПК-401);
-  владение  нормами  гл.  2  Конституции  РФ,  законодательством  и

судебной практикой в сфере регулирования и защиты прав и свобод человека
и гражданина (ПК-402);

-  готовность  представить  развернутую  характеристику  современной
системы органов государственной власти и местного самоуправления России,
механизма их формирования, деятельности и прекращения полномочий (ПК-
403).

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 -  предмет,  метод,  принципы  и  источники  конституционного  права
зарубежных стран;
 - основы правового статуса человека;
 - теоретические основы формы государства;
уметь:
 - ориентироваться в теоретических основах конституционного права;
 -  различать  особенности  конституционного  (государственного)  права
отдельных стран мира;
 -  применять  полученные знания  при  анализе  нормативно-правовых  актов
иностранных государств;
владеть:
 - навыками работы с нормативными правовыми актами зарубежных стран;
 - приемами определения политических режимов в зарубежных странах;
 -  приемами  разрешения  правовых  проблем  конституционного  права
зарубежных стран.



4 Содержание и объем дисциплины
         Основные модули дисциплины:
Раздел №1 «Основы и источники конституционного права зарубежных стран»
Раздел №2 «Основы конституционного права зарубежных стран»

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов).
Из них 36 часов аудиторных, 36 часов самостоятельной работы и 36 часов –
итоговая аттестация. 

5 Оценка качества освоения дисциплины
    Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена

Аннотация
к рабочей программе по

«Педагогической практике»

1. Цели и задачи практики
Цель  практики –  получение  профессиональных  умений  и  опыта

педагогической  деятельности  по  реализации  образовательных  программ
высшего образования в области фундаментальных знаний.

Задачи педагогической практики:
-  демонстрация  результатов  комплексной  психолого-педагогической,

социально-экономической  и  информационно-технологической  подготовки
аспиранта к научно-педагогической деятельности;

-  закрепление теоретических знаний, умений и навыков,  полученных
аспирантами в процессе изучения дисциплин;

- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм
учебной работы;

- формирование профессиональных педагогических умений и навыков;
-  углубленное  изучение  психолого-педагогического  процесса  высшей

школы как  целостной  системы,  его  структуры,  взаимодействия  элементов,
содержания;

-  исследование  возможностей  использования  инновационных
образовательных технологий как средства повышения процесса обучения;

-  всесторонние  изучение  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  высшего  профессионального  образования  по
направлениям подготовки, образовательных программ, учебно-методических
комплексов, учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам и т.п.;

-  апробация  практического  использования  материалов  научного
исследования в высшей школе.

Во время педагогической практики аспирант должен
изучить:
- Федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий

учебный план по одной из основных образовательных программ;



-  учебно-методическую  литературу,  аппаратное  и  программное
обеспечение  практикумов  по  рекомендованным  дисциплинам  учебного
плана;

-  организационные  формы  и  методы  обучения  в  высшем  учебном
заведении;

-  рабочие  программы  нескольких  рекомендованных  научным
руководителем  аспиранта  специальных  дисциплин  по  одной  из  основных
образовательных программ;

-  основы  методики  проектирования  учебного  курса  по  одной  из
специальных дисциплин основной образовательной программы;

- должностные инструкции ППС;
освоить:
- проведение практических и лабораторных занятий со студентами по

рекомендованным темам учебных дисциплин в период до начала и во время
практики;

-  планирование  подготовки  и  проведение  лекций  в  студенческих
аудиториях.

В  ходе  практической  деятельности  по  ведению  учебных  занятий
должны  быть  сформированы  умения  постановки  учебно-воспитательных
целей,  выбора  типа,  вида  занятия,  использования  различных  форм
организации  учебной  деятельности  студентов;  диагностики,  контроля  и
оценки эффективности учебной деятельности.

В  ходе  посещения  занятий,  проводимых  преподавателями
соответствующих  дисциплин,  аспиранты  должны  познакомиться  с
различными  способами  структурирования  и  предъявления  учебного
материала,  способами  активизации  учебной  деятельности,  особенностями
профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки
учебной  деятельности  в  высшей  школе,  со  спецификой  взаимодействия  в
системе «студент-преподаватель».

2. Место практики в структуре образовательной программы
Педагогическая  практика  входит  в  Блок  2  «Практики»  и  относится

(согласно ФГОС ВО) к вариативной части программы.
Педагогическая  практика  базируется  на  знаниях  и  умениях,

полученных  при  изучении  дисциплины  по  программе  подготовки  кадров
высшей  квалификации  в  аспирантуре  «Педагогика  и  психология  высшей
школы».

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В  результате  освоения  программы  педагогической  практики  у

выпускника должны быть сформированы компетенции:
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития (УК-6);
-   готовность  к  преподавательской  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования (ОПК-5);



-   готовность  к  систематизации,  обобщению  и  распространению
методического  опыта  (отечественного и  зарубежного)  в  профессиональной
области (ПК-1);
-  способность применять современные методики и технологии организации
и  реализации  образовательного  процесса  на  различных  образовательных
ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-2);
-   готовность  к  разработке  и  реализации  методических  моделей,  методик,
технологий  и  приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их
использования в высших образовательных заведениях различных типов (ПК-
3);
-  способность использовать современные технологии диагностики, контроля
и оценивания качества образовательного процесса с применением различных
контрольно-оценочных материалов и информационных средств (ПК-4);
-   способность  формировать  образовательную  среду  и  использовать  свои
возможности в реализации задач инновационной образовательной политики
вуза  на  основе  применения  как  традиционных,  так  и  дистанционных
технологий обучения (ПК-5)

4. Содержание, объем и продолжительность практики
Педагогическая практика проходит в соответствии с учебным планом в

4  семестре,  продолжительность  практики  –  48  дней.  Общая  трудоемкость
педагогической практики – 12 з.е.

              5. Вид практики, способы и формы ее проведения
Педагогическая практика осуществляется стационарно на базе кафедры

конституционного  и  муниципального  права  ФГБОУ  ВО  «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева»

Аннотация
к рабочей программе по 

«Научно-исследовательской 
практике»

1. Цели и задачи практики
          Целью научно - исследовательской практики является формирование у
обучающихся  в  аспирантуре  на  базе  полученных  теоретических  знаний
устойчивых  практических  навыков,  необходимых для  проведения  научных
исследований  по  конституционному  праву,  конституционному  судебному
процессу;  муниципальному  праву  и  успешного  выполнения  научно-
исследовательского  проекта  аспиранта,  а  также  научно-исследовательской
работы в целом. 
          Основными  задачами прохождения  аспирантами  научно-
исследовательской практики являются: 



-  закрепление  полученных  теоретических  знаний  по  дисциплинам,
включенным  в  программу  ОПОП  подготовки  аспирантов  по  профилю
Юрипруденция; 
 -   подготовка  данных  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций; 
-   разработка  теоретических  явлений  и  объектов,  относящихся  к  области
исследования;  
 -  изучение  справочно-библиографических  систем,  способов  поиска
информации; 
-   работа  с  электронными  базами  данных  отечественных  и  зарубежных
библиотечных фондов; 
-  приобретение навыков участия в коллективной научно- исследовательской
работе в составе организации; 
-  приобретение  опыта  выступлений  с  докладами  на  научно-
исследовательских  и  научно-практических  конференциях,  семинарах,
симпозиумах и т.п.; 
-  овладение  профессиональными  умениями  проведения  содержательных
научных дискуссий, оценок и экспертиз. 

2. Место практики в структуре образовательной программы
         Научно - исследовательская практика входит в Блок 2 «Практики» и
относится к вариативной части образовательной программы. 

   Научно  -  исследовательская  практика  нацелена  на  развитие  знаний,
умений и навыков,  сформированных при изучении ряда  дисциплин,  в  том
числе  информационных  технологий  в  науке  и  образовании,  а  также
юридичексих  дисциплин  (конституционное  право  зарубежных  стран  и
конституционное  право;  конституционный  судебный  процесс;
муниципальное право). Обучающиеся должны знать:  сравнительный анализ
законодательства  зарубежных  государств,  международных  документов  по
выбранной  проблеме.  (Научный  результат:  обобщение  и  классификация
законодательства  зарубежных  государств,  обоснование  возможности
использования  зарубежного  опыта  в  законодательстве  Российской
Федерации.  Характер  работы:  сравнительный  анализ  международных
документов, российского законодательства, зарубежного законодательства). 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
       В  результате  прохождения  научно  -  исследовательской  практики  у
аспиранта  должна  быть  сформирована  следующие  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),
-  способность  следовать   этическим  нормам  в  профессиональной
деятельности (УК- 5),
-   способность  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6); 
общепрофессиональные компетенции:
- владение методологией научно-исследовательской деятельности 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 применение в
самостоятельной  научно-исследовательской  деятельности  в  области
юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об
авторском праве (ОПК-3),
- готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического
коллектива в области юриспруденции  (ОПК-4);
профессиональные компетенции:
-  владение теоретико-методологическими основами конституционного строя
демократического государства (ПК-401),
-  владение нормами гл.  2 Конституции РФ, законодательством и судебной
практикой  в  сфере  регулирования  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и
гражданина (ПК-402),
-  готовность представить развернутую характеристику современной системы
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  России,
механизма их формирования, деятельности и прекращения полномочий (ПК-
403).

   4. Содержание, объем и продолжительность практики
Объем научно - исследовательской практики - 12 з.е. Практика проводится в
соответствии с учебным планом в 6 семестре, продолжительность практики –
7 недель.

5. Вид практики, способы и формы ее проведения
        Научно - исследовательская практика осуществляется стационарно. 
        Практика может проводиться в научных подразделениях вуза, а также на
договорных  началах  в  государственных,  муниципальных,  общественных,
коммерческих  и  некоммерческих  организациях,  предприятиях  и
учреждениях,  осуществляющих  исследовательскую  деятельность,  на  кото



рых  возможно  изучение  и  сбор  материалов,  связанных  с  выполнением
научной квалификационной работы (диссертации). 

Аннотация
к рабочей программе 

 «Начные исследования»

1. Цели и задачи научных исследований
Основной  целью  научных  исследований  при  подготовке  научно-

педагогических  кадров  в  аспирантуре  является  формирование  и  развитие
способностей  аспирантов  к  организации  и  проведению  самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в  соответствии  с профилем своей
профессиональной  деятельности;  преподавательской  деятельности  по
образовательным программам высшего образования.

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программу  аспирантуры,  включает: нормотворческую,  исследовательскую,
экспертную, преподавательскую работу.

Объектами профессиональной деятельности выпускников,  освоивших
программу  аспирантуры,  являются  общественные  отношения  в  сфере
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

Задачами  научных  исследований  в  соответствии  с  объектами
профессиональной  деятельности  и  с  видами  профессиональной
деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  освоившие  программу
аспирантуры, являются:

-  обеспечение  становления  профессионального  научно-
исследовательского  мышления  аспирантов,  формирование  четкого
представления  об  основных  профессиональных  задачах,  способах  их
решения;

-  формирование умений использовать  современные технологии сбора
информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических данных,
владение современными методами исследований;

-  формирование  готовности  и  базовых  умений  самостоятельного
формулирования  и  решения  задач,  возникающих  в  ходе  научно-
исследовательской  деятельности  и  требующих  углубленных
профессиональных знаний;

-  формирование  способности  к  критическому  анализу  и  оценке
современных научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач;

-  формирование  способности  проектировать  и  осуществлять
комплексные исследования;

-  формирование  готовности  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению  научных  и
научно-образовательных задач;

-  развитие  и  совершенствование  качеств  личности,  необходимых  в
научно-исследовательской деятельности: способность планировать и решать



задачи  собственного  профессионального  и  личностного  развития,
способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
и др.

2. Место научных исследований в структуре образовательной
программы

В  блок  «Научные  исследования»  основной  профессиональной
образовательной  программы  по  направлению  подготовки:  40.06.01
Юриспруденция,  направленности  подготовки  «Конституционное  право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право»  входят научно-
исследовательская  деятельность  аспирантов  и  подготовка  научно-
квалификационной  работы  (диссертации)  на  соискание  ученой  степени
кандидата юридических наук.

Научно-исследовательская  деятельность  и  подготовка  научно-
квалификационной  работы  является  обязательным  разделом  основной
профессиональной  образовательной  программы.  Они  входит  в  Блок  3
«Научные исследования» и относятся к вариативной части образовательной
программы.  Изучение  осуществляется  в  1-6  семестрах  одновременно  с
изучением дисциплин направления подготовки.

3. Планируемые результаты научных исследований
В  результате  выполнения  научных  исследований  аспирант  должен

приобрести следующие 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);
-   способность  следовать  этическим  нормам  в  профессиональной
деятельности (УК-5);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития (УК-6);
- владение методологией научно-исследовательской деятельности 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 применение в
самостоятельной  научно-исследовательской  деятельности  в  области
юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об
авторском праве (ОПК-3);
-   готовность  организовать  работу  исследовательского  и  (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
-  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования (ОПК-5);
- владение теоретико-методологическими основами конституционного строя
демократического государства (ПК-401);
-  владение  нормами гл.  2  Конституции РФ,  законодательством и судебной
практикой  в  сфере  регулирования  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и
гражданина (ПК-402);
- готовность представить развернутую характеристику современной системы
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  России,
механизма их формирования, деятельности и прекращения полномочий (ПК-
403).

4. Содержание и объем научных исследований
Общая  трудоемкость  научных  исследований  аспиранта,  включая

подготовку научно квалификационной работы (диссертации), составляет 117
зачетных единиц. Продолжительность – 468 дней.

5. Оценка качества выполнения научных исследований
По  результатам  выполнения  утвержденного  плана  научных

исследований  обучающемуся  выставляется  итоговая  оценка  в  виде  зачета
(«зачтено» / «не зачтено») в 1-3 семестре и зачета с оценкой в 4-6 семестре.
Результаты научного исследования должны быть оформлены в письменном
виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю.
Текущий  контроль  качества  выполнения  научных  исследований
осуществляется в форме периодического отчета, а также на консультациях с
научным  руководителем  в  форме  реферирования  текстов,  обсуждения
дискуссионных проблем, выступлений на научных конференциях, подготовке
научных публикаций по теме научного исследования. 

                                           Аннотация
                                   к рабочей программе 

 «Государственной итоговой аттестации»

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения
обучающимися  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.06.01
Юриспруденция   (уровень  подготовки  -  подготовка  кадров  высшей
квалификации), утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 05.12.2014 г. №
1538



Государственная  итоговая  аттестация  включает  подготовку  и  сдачу
государственного экзамена и представление научного доклада об основных
результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы
(диссертации).

Итоговые  испытания  предназначены  для  оценки  сформированности
универсальных,  общепрофессиональных и профессиональных компетенций
выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность  к решению
профессиональных  задач,  установленных  федеральным  государственным
образовательным стандартом.

2. Место ГИА в структуре образовательной программы
Государственная  итоговая  аттестация  относится  к  базовой  части

программы аспирантуры и является обязательной.  ГИА завершает процесс
освоения  имеющих  государственную  аккредитацию  основной
образовательной  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре и служит для определения соответствия  результатов освоения
обучающимися  основной  образовательной  программы  подготовки  научно-
педагогических  кадров  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта.

К  ГИА  допускаются  обучающиеся,  в  полном  объеме  выполнившие
учебный  план  в  части  освоения  блоков:  «Дисциплины  (модули)»,
«Практики»,  «Научные  исследования»  по  образовательной  программе
аспирантуры.

3. Перечень проверяемых результатов освоения ОПОП
Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры  по  направлению

подготовки  40.06.01  Юриспруденция,  направленность  подготовки
Конституционное  право;  конституционный  судебный  процесс;
муниципальное право  должен обладать следующими компетенциями:

- 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);

-   способность  следовать  этическим  нормам  в  профессиональной
деятельности (УК-5);

-  способность  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);



-  владение  методологией  научно-исследовательской  деятельности  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
применение  в  самостоятельной  научно-исследовательской  деятельности  в
области  юриспруденции  с  соблюдением  законодательства  Российской
Федерации об авторском праве (ОПК-3);

-   готовность  организовать  работу  исследовательского  и  (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);

-  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования (ОПК-5);

- владение теоретико-методологическими основами конституционного
строя демократического государства (ПК-401);

-  владение  нормами  гл.  2  Конституции  РФ,  законодательством  и
судебной практикой в сфере регулирования и защиты прав и свобод человека
и гражданина (ПК-402);

-  готовность  представить  развернутую  характеристику  современной
системы органов государственной власти и местного самоуправления России,
механизма их формирования, деятельности и прекращения полномочий (ПК-
403).

4. Трудоемкость государтсвенной итоговой аттестации
Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 36 дней.

5. Содержание, форма, порядок подготовки и проведения
государственного итогового экзамена

Государственный  экзамен  носит  комплексный  характер.
Государственный  экзамен  проводится  в  устной  форме.  Перед
государственным экзаменом проводятся консультации для аспирантов.
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