
Приложение 5
к приказу Санкт-Петербургского института (филиала)

ВГУЮ (РПА Минюста России)
от «7» августа 2015 г. № 74-ф

ПОЛОЖЕНИЕ
о самостоятельной работе обучающихся по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в Санкт-Петербургском 

институте (филиале) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

1. Настоящее Положение определяет организацию и проведение 
самостоятельной работы студентов, обучающихся по программам 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (далее 
– студенты, программа магистратуры соответственно), в Санкт-
Петербургском институте (филиале) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)» (далее – филиал, Университет соответственно).

2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»)», других нормативных правовых актов, устава Университета, 
положения о филиале, локальных нормативных актов Университета и 
филиала, приказов и распоряжений Университета.

3. Самостоятельная работа студентов является одним из видов их 
учебной работы.

4. Целью самостоятельной работы студентов является формирование 
у них компетенций, овладение ими знаниями, умениями и навыками, 
подготовка к решению профессиональных задач и осуществлению видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных образовательной 
программой.

5. Студент обязан осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой 
магистратуры.
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6. Самостоятельная работа студентов выполняется вне расписания 
занятий, при методическом (научно-методическом) руководстве со стороны 
преподавателя.

7. При реализации программы магистратуры могут осуществляться 
следующие виды самостоятельной работы студентов:

работа с источниками готовой учебной и научной информации 
(рекомендованной научной, учебной и справочной литературой, конспектом 
лекций и т.д.);

работа под изучением отдельных тем (поиск, отбор, структурирование 
и конспектирование материала, работа с учебно-методической 
документацией и т.д.);

изучение нормативных правовых актов, международных договоров, 
материалов юридической практики;

подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа, в том числе к 
практическим занятиям и лабораторным практикумам, занятиям в 
интерактивной форме, применение инновационных средств обучения;

подготовка докладов и выступлений, написание рефератов, эссе и т.д.;
самоконтроль при самостоятельной подготовке;
выполнение курсовых и контрольных работ;
проведение научных исследований;
подготовка к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.
8. Объем и содержание самостоятельной работы студентов, а также 

образовательные технологии и оценочные средств определяются 
образовательной программой.

9. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в 
ходе текущего контроля успеваемости, промежуточного контроля и 
государственной итоговой аттестации.


