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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение программы и ее основное содержание

1.1.1. Образовательная программа аспирантуры, реализуемая ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет» по направлению подготовки

40.06.01 Юриспруденция по направленности (профилю) Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, системы учебно-методических документов, разработанной и 

утвержденной университетом с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации (далее -  Минобрнауки России) от 05.12.2014 № 1538. Освоение 

образовательной программы высшего образования (далее -  ОП ВО) 

завершается государственной итоговой аттестацией и выдачей диплома 

государственного образца.

1.1.2. ОП ВО по указанному направлению подготовки аспирантов 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержания, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки аспиранта в соответствии с требованиями ФГОС ВО к результатам 

освоения им данной ОП (в виде приобретенных выпускником компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности)

1.1.3. ОП ВО по данному направлению подготовки в соответствии с 

требованиями приказа Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре», представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
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педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики программы аспирантуры (адъюнктуры), учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав программы аспирантуры (адъюнктуры) по 

решению организации.

1.1.4. Образовательная программа обновляется с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО, реализуемой 

в БГУ, по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 05.12.2014 г. № 1538;

-  Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

-  Устав ФГБОУ ВО «БГУ»;

-  Нормативно-методические документы по организации учебного 

процесса ФГБОУ ВО «БГУ».

1.3. Общая характеристика программы аспирантуры по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция

1.3.1. Цель (миссия) программы аспирантуры по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция

Программа аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция имеет своей целью развитие у аспирантов формирование у 

аспирантов необходимого для осуществления профессиональной деятельности
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уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук.

В области обучения целью программы аспирантуры по направлению 

подготовки 40.06.01 является формирование у аспирантов универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования.

1.3.2. Срок освоения ОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

нормативный срок освоения ОП:

по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года;

по заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года;

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.

1.3.3. Трудоемкость программы аспирантуры

Трудоемкость освоения ОП ВО аспирантуры по направлению подготовки

40.06.01 Юриспруденция 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. Образовательная деятельность по программе
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аспирантуры осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации.

Объем программы аспирантуры включает все виды контактной и 

самостоятельной работы аспиранта, научно-исследовательскую деятельность и 

подготовку научно-квалификационной работы (диссертации), прохождение 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения аспирантом ОП.

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. Объем программы 

аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется организацией самостоятельно. Объем программы аспирантуры 

при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 

зачетных единиц за один учебный год.

1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы аспирантуры

К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования -  специалитета или магистратуры. 

Лица, желающие освоить программу аспирантуры, зачисляются в аспирантуру 

по результатам вступительных испытаний.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

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.
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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.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

(компетентностная модель)

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы:

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки;

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки;

профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - 

направленность программы).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 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);

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
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способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5);

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 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, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:

способностью к самостоятельной постановке и решению сложных 

теоретических и прикладных задач в отрасли науки конституционного права, 

муниципального права и конституционного судебного процесса (ПК-1);

способностью преподавать юридические дисциплины государственно

правового цикла на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-2).
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Содержание и организация образовательной деятельности при реализации 

программы аспирантуры регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), 

программами практик, программой научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), оценочными 

средствами и методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

современных образовательных технологий.

4.1. Учебный план и календарный учебный график

В учебном плане подготовки аспиранта и графике учебного процесса 

отображена логическая последовательность освоения частей и блоков 

программы аспирантуры, обеспечивающих формирование компетенций, 

указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, научно

исследовательской деятельности, государственной итоговой аттестации в 

зачетных единицах, с указанием объема общей и самостоятельной работы, а 

также контактной работы обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий в академических часах (Приложение 1).

4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей)

Составной частью программы подготовки аспирантов по направлению

40.06.01 Юриспруденция являются рабочие программы всех дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана (Приложение 

2). По каждой дисциплине (модулю) разрабатывается фонд оценочных средств, 

содержащий перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; описание показателей и 

критериев оценивания уровня сформированности компетенций, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания и материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков.

4.3. Программы практик
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Составной частью программы подготовки аспирантов по направлению

40.06.01 Юриспруденция являются программы практик (Приложение 3). По 

каждому виду практики разрабатывается фонд оценочных средств, содержащий 

перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; описание показателей и критериев 

оценивания уровня сформированности компетенций, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания и материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков.

4.4. Программа научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации)

Составной частью программы подготовки аспирантов по направлению

40.06.01 Юриспруденция является программа научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

(Приложение 4). Фонд оценочных средств является приложением к программе 

научно-исследовательской деятельности и содержит перечень компетенций, с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы; описание показателей и критериев оценивания уровня 

сформированности компетенций, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации

Составной частью программы подготовки аспирантов по направлению

40.06.01 Юриспруденция является программа государственной итоговой 

аттестации (Приложение 5). Фонд оценочных средств является приложением к 

программе государственной итоговой аттестации и содержит перечень 

компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания 

уровня сформированности компетенций, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков.
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП

5.1. Кадровое обеспечение

5.1.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора.

5.1.2. 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 

100 процентов, из них 68,14 процента имеют ученую степень доктора и (или) 

ученое звание профессора.

5.1.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую 

степень доктора юридических наук, осуществляет самостоятельную научно

исследовательскую, творческую деятельность (участвовать в осуществлении 

такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеет 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на 

национальных и международных конференциях.

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы аспирантуры

5.2.1. Для реализации основной профессиональной образовательной 

программы аспирантуры университет располагает специальными 

помещениями, представляющими собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями
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для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным 

правилам и нормам.

5.2.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации.

5.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

аспирантуры. Осуществляется подключение к 7 электронно-библиотечным 

системам (ЭБС), в том числе к ЭБС Издательства «Лань» и ЭБС «Руконт».

5.2.4. С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические 

издания с площадки Научной электронной библиотеке «e-LIBRARY»; к 

виртуальному читальному залу «Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки». С целью поддержки и 

сопровождения научно-исследовательской деятельности на платформе НЭБ «e- 

LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в 

аналитической надстройке над РИНЦ - SCIENCE INDEX -  Автор.

5.2.5. В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

выдано свидетельство о государственной регистрации базы данных № 

2012620629 "Электронная библиотека Бурятского государственного 

университета" (Зарегистрировано в Реестре баз данных 27 июня 2012 г.). 

Использование электронных изданий осуществляется только на основании 

прямых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке 

доступно 6 931 полный текст, пополнение за 2015 год составило 905 

библиографических описаний с прикрепленными полными текстами.

Web-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как информационный 

портал, обеспечивает полноту, актуальность и доступность информации, 

ориентированной на поддержку образовательной и исследовательской 

деятельности.
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5.2.6. Помимо использования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки), библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся.

5.2.7. Информационный сайт университета http://www.bsu.ru/, является 

основным электронным информационным ресурсом, обеспечивающим 

представление данных о ВУЗе в Интернет, а также средством обмена 

информацией между кафедрами, подразделениями и дирекцией института. Вся 

компьютерная техника института объединена в университетскую локальную 

сеть, с высокоскоростным выходом в Internet.

5.2.8. Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;

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".

5.3. Финансовое обеспечение программы аспирантуры

5.3.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования
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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 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., 

регистрационный номер № 39898).

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

6.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся 

при реализации программ аспирантуры, получения обучающимися требуемых 

результатов освоения программы несет БГУ. Университет гарантирует качество 

подготовки аспирантов по направлению 40.06.01 Юриспруденция, в том числе 

путем:

• рецензирования образовательных программ;

• разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;

• обеспечения компетентности преподавательского состава;

• информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.

Уровень качества программы аспирантуры и ее соответствие требованиям 

ФГОС ВО устанавливается в процессе лицензирования, а также в процессе 

государственной аккредитации.

Оценка качества освоения программы аспирантуры обучающимися 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются учебным планом,

15



указываются в рабочей программе дисциплины и доводятся до сведения 

обучающихся через их личные кабинеты (электронная информационно

образовательная среда Университета).

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. Для этого образовательная программа 

размещена на официальном сайте БГУ в разделе «Образование».

Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки

40.06.01 Юриспруденция осуществляется путем рецензирования 

образовательной программы руководителями и/или работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы аспирантуры и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3-х лет.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА

7.1. В Бурятском государственном университете создана социокультурная 

среда, необходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в 

различных областях производства и науки, и оптимальные условия для 

реализации основных задач образовательного процесса, научной деятельности 

обучающихся.

В ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 5 корпусов 

благоустроенных общежитий. Развита сеть пунктов общественного питания: 

буфеты, столовые, комбинат питания ООО «Девятое». Лечебно

оздоровительная работа осуществляется поликлиникой, спортивно

оздоровительным лагерем «Олимп», стоматологической поликлиникой.

Спортивно-массовая работа проводится на спортивных объектах 

университета -  стадионе «Спартак», спортивных залах в учебных корпусах. 

Ежегодно в Бурятском государственном университете проводится спартакиада 

преподавателей по разным видам спортивных состязаний, в которой также 

принимают участие и аспиранты.

На юридическом факультете БГУ работает высококвалифицированный 

коллектив юристов, преподавателей, ученых, практиков. Многие преподаватели
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имеют богатый опыт практической работы в судебных органах, прокуратуре, 

адвокатуре, следственных органах.

На факультете действуют Российско-китайский юридический центр, Центр 

правового обеспечения взаимодействия РФ со странами Азиатско- 

Тихоокеанского региона, Лаборатория сравнительного правоведения, 

Криминалистическая лаборатория, в рамках которых осуществляется научное, 

образовательное и прикладное международное сотрудничество.

Профессорско-преподавательский состав университета, коллектив 

юридического факультета активно занимаются научно-исследовательской 

деятельностью. Ежегодно проходит научная конференция преподавателей и 

аспирантов БГУ, в которой принимают участие сотрудники и аспиранты 

кафедры конституционного, административного и муниципального права.

На юридическом факультете БГУ проводятся научно практические 

конференции различного уровня (международные, всероссийские и 

региональные), в частности, конференции «Конституция Республики Бурятия 

как фактор регионального развития», «Сравнительное правоведение в странах 

Азиатско-тихоокеанского региона», «Россия -  Монголия -  Китай: Вопросы 

взаимодействия и сотрудничества в условиях XXI века».

Преподаватели кафедры конституционного, административного и 

муниципального права совместно с аспирантами активно работают над научно

исследовательскими проектами. Так, в 2015-2016 учебном году аспиранты 

участвуют в выполнении работ в рамках государственного задания в сфере 

научной деятельности (проект № 3814 «Современные тенденции 

трансформации федеративного устройства в контексте устойчивого развития 

федеративных отношений и сохранения территориальной целостности (на 

примере России и Австралии») и проект № 3818 «Право на качественное 

образование как составляющий компонент национальной безопасности 

России»).
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