ПОЛОЖЕНИЕ
о магистерской подготовке (магистратуре)
в ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на базе Положения о
магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого
высшего образования Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством в сфере высшего образования и требованиями
федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки Юриспруденция.
1.2. Положение устанавливает цели и организацию магистерской
подготовки в академии, права и обязанности магистрантов, порядок приема в
магистратуру и порядок государственной итоговой аттестации выпускников.
1.3. Магистратура академии является формой реализации основных
образовательных программ высшего образования - программ магистратуры
(далее - программа магистратуры) по направлению Юриспруденция.
1.4. Цель магистратуры - подготовка юридических кадров высшей
квалификации с академической степенью магистра.
1.5. Подготовка
магистров
ориентирована
на
научноисследовательскую, педагогическую и прикладную деятельность в сфере
юриспруденции.
2. Прием в магистратуру
2.1. К освоению программ магистратуры по направлению подготовки
Юриспруденция допускаются лица, имеющие высшее образование любого
уровня, прошедшие конкурсный отбор.
2.2. Поступающие в магистратуру сдают тестирование по
иностранному языку и соответствующий экзамен в рамках программы
подготовки магистра по направлению Юриспруденция:
- для обучения по программе магистратуры «Теория и история
государства и права, история правовых учений» - экзамен по теории
государства и права;
- для обучения по программе магистратуры «Уголовное право,
криминология, уголовно-исполнительное право» - экзамен по уголовному
праву;
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– для обучения по программе магистратуры «Уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной
деятельности» – экзамен по уголовно-процессуальному праву (уголовному
процессу);
– для обучения по программе магистратуры «Гражданское право,
предпринимательское право» – экзамен по гражданскому праву.
2.3. Сроки проведения вступительных испытаний в магистратуру
определяются Правилами приёма в академию.
2.4. При поступлении в магистратуру представляются следующие
документы:
– личное заявление поступающего на имя ректора с указанием
названия программы магистратуры;
– документ об образовании;
– другие документы, предусмотренные Правилами приёма в
академию.
Зачисление для обучения в магистратуре оформляется приказом
ректора с указанием направленности (профиля) подготовки и научного
руководителя магистранта.
2.5. Для приёма документов, проведения конкурсного отбора и
решения вопросов зачисления в магистратуру создаётся приёмная комиссия,
состав и председатель которой назначаются приказом ректора.
В компетенцию комиссии входят все вопросы, связанные с приёмом и
зачислением в магистратуру, порядком подачи и рассмотрения апелляций.
3. Организация магистерской подготовки
3.1. Подготовка магистров в академии осуществляется на базе
бакалавриата и специалитета. Форма получения образования: очная и
заочная.
3.2. Нормативный срок обучения в магистратуре по программе
магистерской подготовки – 2 года (по заочной форме – 2,5 года).
Трудоемкость освоения программы магистратуры – 120 зачетных единиц.
3.3. Максимальная аудиторная нагрузка магистрантов не превышает
14 часов в неделю (в среднем за весь срок обучения) для всех видов
аудиторных занятий.
3.4. Подготовка магистров осуществляется на выпускающих
кафедрах. Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию
программ магистратуры, обеспечивают проведение всех видов занятий,
практик и научно-исследовательской работы магистрантов, включая
выполнение
выпускной
квалификационной
работы
(магистерской
диссертации).
3.5. Общее руководство подготовкой магистров возлагается на
научного руководителя программы магистратуры, работающего на
выпускающей кафедре академии в качестве штатного профессора, имеющего
ученую степень доктора юридических наук.
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3.6. Непосредственное
руководство
магистрантами
осуществляют имеющие учёную степень и учёное звание преподаватели
кафедр, являющиеся одновременно их научными руководителями по
выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации).
3.7. Программа магистратуры включает теоретическое обучение,
практическое обучение и научно-исследовательскую работу.
3.8. Обучение в магистратуре осуществляется в соответствии с
индивидуальным планом магистранта, который разрабатывается на базе
рабочего учебного плана по профильной программе магистратуры, и
определяется рабочими программами учебных дисциплин (модулей) и
программами практик.
3.9. Содержание научно-исследовательской работы определяется
индивидуальным планом научно-исследовательской работы магистранта.
3.10. Для контроля за выполнением индивидуального учебного плана
в нём предусматривается аттестация по всем дисциплинам учебного плана,
осуществляемая в виде экзаменов и зачётов. Общее число экзаменов за
период освоения программы магистратуры составляет не менее шести.
3.11. Преподавание в магистратуре осуществляется ведущими
учёными академии и других вузов города Нижнего Новгорода. К проведению
занятий
привлекаются
руководители
и
ведущие
специалисты
правоприменительных органов.
3.12. Планирование и контроль образовательного процесса в
магистратуре осуществляется учебным отделом академии.
4. Права и обязанности магистрантов
4.1. Студенты магистратуры имеют право неограниченного доступа ко
всем информационным ресурсам академии, современным профессиональным
базам данных и информационно-справочным системам, пользования
компьютерными классами, читальным залом библиотеки, системой
«Интернет», электронными библиотечными системами, участия в
проводимых академией научных конференций с публикацией докладов и
тезисов в изданиях вуза, культурно-массовых мероприятиях.
4.2. Магистрантам может быть предоставлено право сдачи
кандидатских экзаменов в зависимости от уровня их домагистерской
подготовки.
4.3. Органом студенческого самоуправления в магистратуре является
старостат.
4.4. Магистранты обязаны:
– своевременно и качественно выполнять индивидуальный учебный
план, периодически докладывать на заседаниях кафедры о результатах
обучения и научно-исследовательской работы;
– соблюдать дисциплину учебного процесса;
– бережно относиться к имуществу академии.

4

4.5. В случае невыполнения обязанностей,
нарушения
дисциплины и академической задолженности по трём и более дисциплинам
магистранты подлежат отчислению из академии.
4. Государственная итоговая аттестация выпускников
4.1. Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
магистратуры предусматривает защиту выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) и сдачу государственного экзамена.
4.2. Магистерская диссертация является самостоятельным научным
исследованием, выполняемым студентом магистратуры под руководством
научного руководителя.
Требования
к
магистерской
диссертации
определяются
соответствующим локальным актом.
4.3. В
качестве
государственного
экзамена на итоговую
государственную аттестацию выносится профессионально ориентированный
(профильный) междисциплинарный экзамен.
4.4. Защита магистерской диссертации и сдача государственного
экзамена
происходит
публично
на
заседании
государственной
аттестационной комиссии.
4.5. Лицам, успешно завершившим обучение по программе
магистратуры,
присваивается
квалификация
(степень)
магистра
юриспруденции и выдаётся диплом магистра установленного образца.
Выпускнику магистратуры также выдается приложение к диплому – выписка
из зачётной ведомости с указанием темы магистерской диссертации.
Рассмотрено и одобрено
на заседании учёного совета
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