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Об утверж дении П олож ения о магистерской
подготовке (м агистратуре)

В целях оптим изации магистерской подготовки в У ниверситете имени
О.Е. К утаф ина (М ГЮ А )
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. У твердить П олож ение о магистерской подготовке (магистратуре) в
федеральном государственном бю дж етном образовательном учреж дении
высш его
образования
«М осковский
государственны й
ю ридический
университет им ени О.Е. К утаф ина (М ГЮ А)».
2. П олож ение
о
магистерской
подготовке
(магистратуре)
в
ф едеральном образовательном учреж дении вы сш его проф ессионального
образования «М осковский государственны й ю ридический университет
имени О.Е. К утаф ина (М ГЮ А )», утверж денное приказом ректора от
21.05.2013 № 297 считать утративш им силу.
Приложение: на 6 листах в 1 экз.

В.В. Блаж еев

Проект вносит: Институт магистратуры
Директор
И нститута

М .В. Варлен
(Инициалы, фамилия)

С О ГЛ А СО ВА Н О :
П роректор по учебной
и воспитательной
работе
Н ачальник
У чебно-м етодического
управления

/ / /2016

(подпись)

/ / /2016

Директор
Ц ентра приема, перевода
и восстановления
поступаю щ их и
обучаю щ ихся

7 / /2016

Н ачальник
Ю ридического отдела

/ / /2016

Л.А. П етручак
(Инициалы, фамилия)

А.К. Ж укова
(Инициалы, фамилия)

О.Е. С авенко
(Инициалы, фамилия)

Н.В. Ч ерны х
(Инициалы, фамилия)

П РО В ЕРЕН О
^ /Д /2016
(Инициалы, фамилия)

Рассылка: Институт магистратуры, УМУ, Центр приема, Юридический отдел.

Приложение к приказу ректора
от «0 5 » ч-АХСщЯ 2016 г. № "/5%/
ПОЛОЖЕНИЕ
О МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКЕ (МАГИСТРАТУРЕ)
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

I. О бщ ие положения
1.1. Н астоящ ее полож ение разработано в соответствии с Ф едеральным
законом от 29.12.2012 N 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации»,
приказом М инобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверж дении
П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по
образовательны м
программам
высш его
образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
приказом М инобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763 «Об утверж дении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта
высш его проф ессионального образования по направлению подготовки
030900 Ю риспруденция (квалификация (степень) «магистр»)», Уставом
Ф едерального государственного бю джетного образовательного учреждения
высш его
образования
«М осковский
государственны й
ю ридический
университет имени О.Е. К утаф ина (М ГЮ А)» (далее - У ниверситет).
1.2.
М агистерская
подготовка реализует
одну
из
основных
образовательны х программ в уровневой структуре высш его образования,
направленны х на ф ормирование вы сококвалиф ицированны х специалистов,
подготовленны х
к различны м
видам
инновационной
деятельности,
требую щ ей углубленной ф ундаментальной и специальной подготовки.
1.3. М агистерская подготовка организуется У ниверситетом по
аккредитованному направлению подготовки на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Ф ГО С ВПО).
1.4. Государственное задание приема в магистратуру устанавливается
М инистерством образования и науки РФ на основе откры того конкурса в
установленном порядке.
1.5. Н орм ативны й срок освоения основной образовательной программы
по очной форме обучения для получения квалификации (степени) «магистр»
составляет два года. Сроки освоения основной образовательной программы
подготовки м агистра по очно-заочной и заочной формам обучения могут
быть увеличены до 5 месяцев относительно нормативного срока на
основании реш ения У ченого совета У ниверситета.
II. П рием в м агистратуру
2.1.
П равом обучения в магистратуре обладаю т лица, успеш но
заверш ивш ие обучение по одной из основных образовательны х программ
высш его образования и имею щ ие диплом о высш ем образовании любого
уровня.

2.2. П рием в магистратуру осущ ествляется в пределах установленных
заданий (контрольны х цифр) на подготовку специалистов, финансируемых из
средств федерального бю дж ета (на бю дж етной основе), а также на основе
договоров с оплатой стоимости обучения ю ридическим и и (или)
физическими лицами (на договорной основе).
2.3. Сроки подачи документов в магистратуру устанавливаю тся
П равилами приема в У ниверситет.
2.4. П рием документов и проведение конкурсного отбора в
магистратуру осущ ествляется в соответствии с П равилами приема в
Университет.
2.5. П рием на программы магистерской подготовки, откры тые на базе
соглаш ений с партнерам и У ниверситета, осущ ествляется в сроки и в
соответствии с полож ениям и двусторонних соглаш ений.
2.6. Зачисление для обучения в И нституты на магистерские программы
производится приказом ректора.
П рограмм а магистерской подготовки реализуется при наличии
заявлений не менее 20 студентов по очной и очно-заочной формам обучения
и 15 студентов по заочной форме обучения.
П еревод на другую
магистерскую программу возмож ен в
исклю чительных случаях не позднее первого сем естра обучения.
2.7. Н а лиц, зачисленны х в магистратуру, распространяю тся все права и
обязанности обучаю щ ихся в Университете.
III. О бщ ие требования к магистерской програм ме
3.1. О сновная образовательная программа магистерской подготовки
(программа м агистратуры ) разрабаты вается на основании ФГОС ВПО,
направленности с учетом потребностей ры нка
труда и пожеланий
обучаю щ ихся.
3.2. О сновная образовательная программа м агистерской подготовки
вклю чает в себя учебны й план, рабочие программы учебны х дисциплин
(аннотации
рабочих
программ),
программы
практик
и
научноисследовательской работы, календарный учебный график, фонд оценочных
средств, методические материалы, материалы государственной итоговой
аттестации, проекты и другие виды работ.
3.3.
У чебны й
план
определяет
структуру
и
содержание
образовательной
и
научно-исследовательской
частей
магистерской
программы с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности
и распределения по периодам обучения.
3.4.
Разработка
м агистерских
образовательны х
программ
осущ ествляется работниками проф ессорско-преподавательского состава
У ниверситета как инициативно, так и на основании задания У ниверситета.
О тветственность за организацию разработки магистерской образовательной
программы несет руководитель м агистерской программы
3.5. Разработка рабочих программ дисциплин осущ ествляется
работниками проф ессорско-преподавательского состава кафедр, учебными
подразделениями, за которы ми закреплены дисциплины.

IV. Руководство магистерской подготовкой
4.1. О бщ ее руководство магистратурой осущ ествляется проректором по
учебной и воспитательной работе.
4.2. К онтроль реализации м агистерских программ выпускаю щ их
кафедр осущ ествляется заведую щ ими кафедрами.
4.3.
Руководство
магистерской
подготовкой
осущ ествляется
руководителем м агистерской программы из числа ш татны х преподавателей
У ниверситета, имею щ их ученую степень «доктор наук» и/или ученое звание
«профессор», соответствую щ его профиля, стаж работы в образовательны х
организациях высш его образования не менее 3 лет.
Руководитель магистерской программы одновременно осущ ествляет
руководство не более чем одной программой.
Руководитель магистерской программы назначается приказом ректора
по представлению председателя Совета магистратуры и на основе
реком ендации заведую щ его кафедрой. П роект приказа ректора вносит
соответствую щ ий И нститут по реализуемы м программам.
4.4. Руководитель магистерской программы осущ ествляет разработку
учебного плана программы магистерской подготовки, руководит реализацией
общ енаучной содерж ательной части магистерской программы , определяет
содержание цикла проф ессиональных дисциплин, отвечает за качество
подготовки магистрантов по программе в целом, проводит экспертную
оценку и корректировку тематики м агистерских диссертаций, организует
внеш нее рецензирование и защ иту м агистерских диссертаций, осущ ествляет
руководство и контроль деятельности научных руководителей магистрантов.
4.5. К аж дому обучаю щ емуся
магистратуры назначается научный
руководитель
из числа вы сококвалиф ицированны х преподавателей
У ниверситета (докторов или кандидатов наук).
Н азначение
научны х руководителей
студентам
осущ ествляется
руководителем магистерской программы в течение 20 дней со дня начала
учебного года и закрепляется приказом директора Института.
Н аучный руководитель осущ ествляет непосредственное руководство
образовательной,
научной
деятельностью
и
практикой
студента
магистратуры, совместно со студентом м агистратуры составляет его
индивидуальны й учебны й план работы магистранта (далее - индивидуальны й
план), после утверж дения которого, контролирует его выполнение,
руководит подготовкой магистерской диссертации.
Каж дый научный руководитель может одновременно руководить не
более чем десятью студентами магистратуры.
4.6.
И ндивидуальны й
план
работы
студента
магистратуры
представляется соответствую щ им И нститутом в установленны е сроки
Совету магистратуры
для одобрения направления и темы научного
исследования.
4.7. П реподаватели, имею щ ие ученую степень доктора или кандидата
наук, долж ны составлять не менее 80% от общ ей численности профессорскопреподавательского состава, обеспечиваю щ его реализацию программы
м агистерской подготовки, при этом ученые степени доктора наук и (или)
ученое звание проф ессора должны иметь не менее 40 процентов
преподавателей.

4.8. С овет магистратуры координирует работу директоров Институтов,
руководителей программ магистерской подготовки, научны х руководителей
студентов магистратуры.
V. О рганизация образовательного процесса
5.1. О рганизацию образовательного процесса и контроль соответствия
рабочих учебны х планов подготовки студентов магистратуры требованиям
ФГОС ВПО и учебному плану по соответствую щ ему направлению
подготовки, осущ ествляет У чебно-методическое управление совместно с
И нститутами Университета.
5.2. С труктура и организация образовательного процесса подготовки
студентов магистратуры регламентирую тся учебны ми планами магистерских
программ, календарны м учебным графиком, расписаниям и занятий и сессий,
индивидуальны ми планами работы студентов магистратуры.
5.3. Для контроля за вы полнением индивидуального плана в нем
предусматривается текущ ий контроль успеваемости, промеж уточные
аттестации по всем дисциплинам учебного плана, практиками научноисследовательской работе, осущ ествляемый в различны х формах.
5.4. И ндивидуальны й план студента магистратуры конкретизирует
содержание
и
объем
подготовки
м агистранта
с
учетом
его
профессиональной и научной направленности.
5.5. С тудент магистратуры не реже 1 раза в неделю обсуждает с
научным руководителем вы полнение индивидуального плана и при
необходимости получает консультации по вы полнению магистерской
диссертации.
5.6. Один раз в полугодие студент магистратуры доклады вает о
выполнении
индивидуального
плана
руководителю
магистерской
программы. П о окончании каж дого курса обучения студент магистратуры
проходит аттестацию на заседании вы пускаю щ ей кафедры.
5.7. Для проведения учебны х занятий могут использоваться следующ ие
организационные формы:
- занятия на меж м агистерских потоках при изучении дисциплин, общ их
для студентов магистратуры всех программ;
- занятия на потоках направлений при изучении дисциплин, общ их для
студентов магистратуры данного направления;
- занятия в группах для обучаю щ ихся по данной магистерской
программе;
- индивидуальны е занятия;
- сам остоятельная работа обучаю щ егося на основе консультаций
научного руководителя.
П осещ ение всех видов занятий является обязательны м для студентов
м агистратуры всех форм обучения в течение всего периода обучения.
5.8. О бучение по магистерской программе предполагает активную
самостоятельную работу студента, в связи с этим максимальный объем
аудиторны х учебны х занятий в неделю не долж ен превы ш ать 14 часов по
очной форме.

5.9. О бучение и отчисление студентов магистратуры из Университета
регламентируется такж е действую щ ими локальны ми нормативными актами
У ниверситета.
5.10. Н ормы времени, установленные для расчета педагогической
нагрузки, при осущ ествлении образовательной деятельности по программам
магистратуры, определяю тся приказом ректора У ниверситета.
VI. Государственная итоговая аттестация в магистратуре
6.1. К государственной итоговой аттестации (далее - ГИ А ) допускаю тся
студенты, успеш но заверш ивш ие освоение в полном объеме основной
образовательной программы по направлению подготовки «Ю риспруденция»
(квалификация (степень) - магистр).
6.2. Государственная итоговая аттестация вы пускников У ниверситета
по всем формам обучения вклю чает следую щ ие виды итоговых
аттестационны х испытаний:
- комплексны й экзамен по магистерской программе;
- защ ита вы пускной квалификационной работы в форме магистерской
диссертации.
6.3. М агистерская диссертация является самостоятельны м научным
исследованием, вы полненны м под руководством научного руководителя
обучаю щ егося.
В
случае,
если
магистерская
диссертация
имеет
меж дисциплинарны й характер, руководителю магистерской программы
предоставляется право приглаш ать научных консультантов по отдельным
разделам диссертации в рамках часов, отведенны х на руководство
магистерской диссертацией. Тема магистерской диссертации определяется
научным руководителем (консультантом) студента, согласовывается на
заседании кафедры, одобряется Советом магистратуры и утверж дается
Ученым советом У ниверситета. В установленном в У ниверситете порядке
студент мож ет предлож ить собственную тему с необходимы м обоснованием
целесообразности ее разработки.
Защ ита магистерской диссертации происходит публично на заседании
Государственной экзам енационной комиссии.
6.4. В ы пускникам магистратуры, успеш но освоивш им
основную
образовательную программу, а также при условии прохож дения всех
установленны х видов итоговых аттестационны х испы таний присваивается
квалификация (степень) «магистр» и выдается докум ент о высш ем
образовании и о квалификации.
6.5. Д иплом с отличием выдается вы пускнику на основании оценок,
вносимых в прилож ение к диплому, вклю чаю щ их оценки по дисциплинам и
ГИА при соблю дении следую щ их условий:
- по результатам ГИА выпускник вуза долж ен иметь только оценки
«отлично»;
- оценок «отлично», вклю чая оценки по ГИА, долж но быть не менее
75%, остальные оценки - «хорош о». Зачеты в процентный подсчет не входят.
6.6. О бучаю щ емуся, не защ итивш ему диссертацию или отчисляемому
из м агистратуры за академическую неуспеваемость, выдается справка об
обучении по образцу, установленном у Университетом.

6.7.
П орядок прохождения государственной итоговой аттестации
реглам ентируется учебны м планами магистерских программ, действую щ ими
локальными нормативны м и актами У ниверситета.

