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1. Общие положения
1.1 Выпускающее межкафедральное объединение (далее – ВМО) наряду с кафедрами
является основным учебно-научным и методическим структурным подразделением ЧУ ВО
Институт законоведения и управления ВПА (далее – ИЗУ ВПА).
Выпускающее межкафедральное объединение создается приказом ректора на
основании решения Ученого совета ИЗУ ВПА для организации учебно-научной и
методической работы по подготовке магистров направления «Гражданское и уголовное
право» из числа профессорско-преподавательского состава кафедр гражданско- и уголовноправовых дисциплин ИЗУ ВПА.
Выпускающее межкафедральное объединение:
осуществляет учебный процесс по дисциплинам образовательной программы
подготовки магистров по направлению «Гражданское и уголовное право»;
руководит прохождением практики магистров;
руководит выполнением диссертационных исследований магистров;
координирует работу по подготовке учебно-методических материалов к итоговой
государственной аттестации;
обеспечивает непосредственную подготовку выпускников к итоговой государственной
аттестации.
1.2 ВМО функционирует в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом ИЗУ ВПА, Положением о кафедре, другими локальными
нормативными актами ИЗУ ВПА и настоящим Положением.
2. Учебная и методическая работа
2.1 Совместно с учебно-методическим советом ИЗУ ВПА ВМО разрабатывает
предложения по формированию и корректировке региональных и вузовских компонентов
рабочих учебных планов образовательной программы подготовки магистров по направлению
«Гражданское и уголовное право».
2.2 Совместно с учебно-методическим советом ВМО формирует перечень мест
проведения практик, увязывая его с рекомендуемой тематикой магистерских диссертаций,
распределяет студентов по базам практик, определяет руководителей практик. ВМО
организует проведение защиты отчетов магистров о прохождении практик и по их итогам
вырабатывает меры по совершенствованию их проведения.
2.3 ВМО разрабатывает и корректирует рекомендуемую тематику диссертационных
исследований магистров, разрабатывает методические рекомендации по их выполнению;
выносит на обсуждение выбранные студентами темы выпускных работ, научных
руководителей и, при необходимости, консультантов; на основании протоколов заседания,
разрабатывает представление для издания приказа об их закреплении; контролирует
самостоятельную работу магистров по выполнению диссертационных исследований;
назначает официальных рецензентов магистерских диссертаций.
2.4 ВМО разрабатывает и корректирует программы итоговых испытаний
государственной аттестации выпускников, формирует программы и критерии оценки,
экзаменационные вопросы, тесты, задания и комплектует экзаменационные билеты;
разрабатывает методические рекомендации по подготовке к итоговым экзаменам, проводит
групповые и индивидуальные консультации.
2.5 ВМО рекомендует своих педагогических работников в состав государственных
аттестационных комиссий по проведению государственных экзаменов и защите магистерских
диссертаций; анализирует результаты итоговой государственной аттестации выпускников с
учетом отчетов председателей ГАК и вырабатывает конкретные меры по совершенствованию
образовательной деятельности, а также практические рекомендации.

3. Научно-исследовательская работа
3.1 ВМО связывает проведение научных исследований с выполнением магистерских
диссертаций, внедряет полученные результаты научных исследований в преподавание
дисциплин подготовки магистров.
3.2 ВМО развивает активные формы студенческого научного творчества, ее
преподаватели привлекают студентов к выполнению научных исследований, подготовке
совместных докладов на научных конференциях и публикаций совместных научных работ,
оказывают помощь лучшим студентам в подготовке к поступлению в аспирантуру.
4. Воспитательная работа
4.1 ВМО ориентирует воспитательную работу среди магистров на формирование у них
этических и нравственных основ будущей профессиональной деятельности. При этом
большое значение придается укреплению толерантности и гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений, профилактике девиантного поведения, а так же проявлений
ксенофобии и экстремизма.
5. Управление выпускающим межкафедральным объединением
5.1. Руководителем выпускающего межкафедрального объединения приказом ректора
назначается руководитель магистерской программы.
5.2. Руководитель ВМО несет персональную ответственность за качество проведения
учебно-воспитательного процесса, согласно требованиям ФГОС.
5.3. Руководитель ВМО систематически координирует свою работу с учебнометодическим советом и ученым советом ИЗУ ВПА.
5.4. Конфликты между ВМО и иными кафедрами разрешаются проректором по УМР
ИЗУ ВПА и, в исключительных случаях, ректором.

