
Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПРИКАЗ
« __ 2 0 / ^  г. № _____

Москва

О внесении изменений в приказ

В целях разграничения порядка формирования индивидуальных 
учебных планов ускоренного обучения и индивидуальных учебных планов 
ликвидации разницы в учебных планах обучающихся Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), на основании решения Ученого совета 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от 28.05.2018 № 148

ПР ИКАЗЫВАЮ

внести следующие изменения в Положение об ускоренном обучении по 
индивидуальному учебному плану или обучении по индивидуальному 
учебному плану в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
(далее -  Положение), утвержденное приказом ректора Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) от 28 ноября 2017 года № 445:

1. Изложить пункт 2.4. Положения в следующей редакции:
«2.4. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется на основании личного заявления обучающегося на имя 
ректора (Приложение № 1) и решения Ученого совета Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).».

2. Изложить пункт 2.5. Положения в следующей редакции:
«2.5. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану оформляется приказом ректора.».

3. Изложить раздел «III. ФОРМИРОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ» Положения в следующей 
редакции:



«III. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 
УСКОРЕННОЕО ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПЛАНОВ ЛИКВИДАЦИИ РАЗНИЦЫ В УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ

3.1. Формирование индивидуальных учебных планов ускоренного 
обучения:

3.1.1. В целях реализации ускоренного обучения институтом 
(институтом (филиалом)) разрабатывается индивидуальный учебный план 
(Приложение № 2.1) для каждого обучающегося.

3.1.2. Основой для разработки индивидуального учебного плана 
обучающегося являются:

- действующая ОП Университета имени О.Е. Кутафина (МЕЮА) с 
полным сроком обучения по направлению подготовки (специальности), по 
которой будет обучаться;

- федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности среднего профессионального или ФЕОС ВО направления 
подготовки или специальности, по которому обучающийся освоил 
образовательную программу;

- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) 
пройденное обучающимся обучение.

3.1.3. Индивидуальный учебный план обучающегося должен 
соответствовать структуре программы направления подготовки или 
специальности учебного плана Университета имени О.Е. Кутафина (МЕЮА) 
с полным сроком обучения в соответствии с ФЕОС ВО.

3.1.4. Наименование дисциплин (модулей), практик, видов 
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации в 
индивидуальных учебных планах должны быть идентичными учебным 
планам Университета имени О.Е. Кутафина (МЕЮА), рассчитанным на 
полный срок обучения.

3.1.5. Индивидуальный учебный план должен обеспечить 
обучающемуся возможность выбора для освоения факультативных и 
элективных дисциплин (модулей) в соответствии с Порядком освоения 
факультативных и элективных дисциплин (модулей) при реализации 
образовательных программ высшего образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МЕЮА)».

3.1.6. При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 
обучающегося распределение учебного времени предусматривает большую 
долю его самостоятельной работы по освоению ОП.

3.1.7. Индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося 
и (или) группы обучающихся может разрабатываться на семестр, учебный 
год или на весь период обучения. Годовой объем ОП при обучении по 
индивидуальному учебному плану не может быть более установленного в 
пункте 1.5 настоящего Положения (не включая трудоемкость зачтенных



дисциплин (модулей) и (или) практик) и может различаться для каждого 
учебного года.

3.1.8. Обучающиеся, переведенные на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану, при промежуточной аттестации сдают в 
течение учебного года не более 20 экзаменов.

3.1.9. Индивидуальный учебный план конкретного обучающегося 
разрабатывается в двух экземплярах и утверждается ректором Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Первый экземпляр индивидуального 
учебного плана выдается обучающемуся, а второй экземпляр хранится в его 
личном деле.

3.2. Формирование индивидуальных учебных планов ликвидации 
разницы в учебных планах:

3.2.1. У обучающихся после проведения процедуры перевода из 
другой образовательной организации в Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) или восстановления в число обучающихся Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), а также перевода с одной ОП на другую, перевода с 
одной формы обучения на другую, выхода из академического отпуска может 
образовываться разница в учебных планах, выраженная в объеме (в зачетных 
единицах) неосвоенной обучающимся части образовательной программы, 
которую ему необходимо освоить вне расписания занятий.

3.2.2. В случаях, перечисленных в пункте 3.2.1 обучающиеся имеют 
право на обучение по индивидуальному учебному плану (Приложение № 2.2) 
на период до одного семестра.

3.2.3. Для перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 
обучающийся подает в институт (институт (филиал)) заявление на имя 
ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Приложение № 1) с 
просьбой рассмотреть возможность его перевода на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

3.2.4. Институт (институт (филиал)) готовит необходимые документы 
(заявление обучающегося с мнением (ходатайством) директора института 
(института (филиала)), проект индивидуального учебного плана и проект 
приказа «О переводе на обучение по индивидуальному учебному плану», 
согласованный с Учебно-методическим управлением.

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
оформляется приказом ректора.

3.2.5. Разработка индивидуального учебного плана обучающегося 
осуществляется институтом (институтом (филиалом)) в соответствии с 
пунктами 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9 данного Положения.».

4. Дополнить Положение Приложением №2.1 «Индивидуальный 
учебный план ускоренного обучения».



5. Дополнить Положение Приложением № 2.2 «Индивидуальный 
учебный план ликвидации разницы в учебных планах».

Приложения: на__л. в 1 экз.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Учебно-методическое управление

Начальник управления Д&72018

Исполнитель 
Специалист по учебно
методической работе Отдела 
развития образовательных 
программ

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и 
методической работе

Начальник Юридического 
отдела

__ ПЕОВЕЕЕШ______
Начальник

отдела документационного обеспечения: 
Управления делами_________ _

^ У /2 0 1 8

/2018

/2018

Н.В. Софийчук

М.А. Пронина

Е.Д. Тягай 

Н.В. Черных

Рассылка: Ректорат, Кафедры, Институты, Институты (филиалы), Учебно-методическое управление, Управление 
международного сотрудничества.



Приложение № 2.1

к Положению об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 
плану или обучении по индивидуальному учебному плану в 

Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утвержденному 
решением Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина (МЕЮА) 

о т ______________201__ года № _______

Форма индивидуального учебного плана ускоренного обучения

УТВЕРЖДАЮ

Ректор В.В. Блажеев
«____ »_____________2 0 __ г.
М.П.

ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ 
Индивидуальный учебный план 

ускоренного обучения
Иванова Сергея Петровича

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Форма обучения -  очная 
Срок обучения -  4 года
Срок обучения по индивидуальному учебному плану -  1 год
Составлен на основе учебного плана 2016 года набора, утвержденного 24.04.2017 г. протокол № 136

2017-2018 учебный год

№
п/п Наименование дисциплины (модуля), практики

Формы 
контро
ля (Экз, 
За, КР, 
К)**

Трудое
м-

кость,
час./з.е.

Пере-
зачет
(п/з)

Переат-

Оценка 
и(или) 
зачтено

Дата
приказа

о
переза-

Учебные
дисциплины,

изучаемые
самостоятельно*

Учебные 
дисциплины, 
изучаемые по 
расписанию

по
учебно

тестаци 
я(п/а*)

чете, и 
дата

Фор
мы дата Фор

мы дата

УТВЕРЖДЕНО
Учёным Советом Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)
«____ »_____________2 0 __ г.
Протокол №



му
плану

прове
дения

переат
теста

ции

конт
роля
(Экз,
За,
КР,

К)**

конт
роля
(Экз,
За,
КР,

К)**
1 полугодие
1 Философия (для юристов) Экз 108/3 п/а
2 История государства и права России Экз 180/5 п/а
3 История государства и права зарубежных стран За, Экз 252/7 п/з зачтено

хорошо
4 Иностранный язык в сфере юриспруденции За 180/5 п/а
5 Экономика За 72/2 За дата
6 Безопасность жизнедеятельности За 72 /2 п/з зачтено
7 Латинский язык За 72 /2 п/з зачтено
8 Логика За 72/2 п/з зачтено
9 История Экз 108/3 Экз дата
10 Физическая культура и спорт За 72/2 п/а
11 Управление бизнесом / Бизнес этикет / 

Юридическая конфликтология
За 72/2 За дата

12 Информационные технологии в юридической 
деятельности

Экз 144/4 п/а

13 Теория государства и права За, Экз, 
КР

288/8 п/з зачтено
хорошо

КР дата

14 Конституционное право За 144/4 п/з зачтено
15 Римское право Экз 108/3 п/з хорошо
16 Введение в профессию За 72 /2 За дата
17 Судоустройство и правоохранительные органы За 72/2 п/а
18 Профессиональная этика За 72/2 За согласно

расписания
19 Социология За 72/2 За согласно

расписания
20 Конституционное право Экз 108/3 Экз согласно

расписания
21 Административное право За 108/3 За согласно

расписания



22 Гражданское право За 180/5 За согласно
расписания

23 Уголовное право За 216/6 За согласно
расписания

24 Конституционное право зарубежных стран За 72/2 За согласно
расписания

25 Учебная практика За 108/3 
(2 нед.)

За согласно
графика

2 полугодие
26 Основы правового регулирования электронной 

коммерции
За 72/2 За согласно

расписания
27 Административное право Экз, КР 108/3 Экз согласно

расписания
28 Г ражданское право Экз 216/6 Экз согласно

расписания
29 Трудовое право За 144/4 За согласно

расписания
30 Уголовное право Экз 252/7 Экз согласно

расписания
31 Уголовный процесс За 108/3 За согласно

расписания
32 Земельное право За 36/ 1 За согласно

расписания
33 Предпринимательское право За 108/3 За согласно

расписания
34 Муниципальное право За 72/2 За согласно

расписания
35 Учебная практика За 108/3 

(2 нед.)
За согласно

графика
ито
зачте

ГО объем образовательной программы в год без объема 
иных дисциплин (модулей) и (или) практик

75 з.е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Инспектор ______  ̂ ______  О.И. Кижаева
(подпись)



СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и методической работе
(подпись)

Начальник Учебно-методического управления ____________
(подпись)

Директор института ______ _____
(подпись)

С индивидуальным учебным планом ознакомлен и согласен,
1-й экземпляр получил:

Обучающийся ____________
(подпись)

«____ » ____________2 0 __ г.

**

Экз - экзамен 
За - зачет
КР - курсовая работа 
К - контрольная работа



Е.Д. Тягай

Н.В. Софийчук

Л.Л. Арзуманова

С.П. Иванов



Приложение № 2.2

к Положению об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 
плану или обучении по индивидуальному учебному плану в 

Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утвержденному 
решением Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

о т ______________201__ года № _______

Форма индивидуального учебного плана 
ликвидации разницы в учебных планах

УТВЕРЖДЕНО УТВЕРЖДАЮ
Учёным Советом Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) Ректор В.В. Блажеев
«____ »_____________2 0 __ г. «____ »_____________2 0 __ г.
Протокол № М.П.

ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ 
Индивидуальный учебный план 

ликвидации разницы в учебных планах 
Иванова Сергея Петровича

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Форма обучения -  очная 
Срок обучения -  4 года
Срок обучения по индивидуальному учебному плану -  1 семестр
Составлен на основе учебного плана 2016 года набора, утвержденного 24.04.2017 протокол № 136

2017 -2018 учебный год
Фор- Тру- Пере- Дата Учебные Учебные

№
п/п Наименование дисциплины (модуля), практики

мы
конт
роля

доемкос 
ть,

час./з.е.

зачет
(п/з)

Переат-

Оценка и 
(или) 

зачтено

приказа о 
перезачете 

, и дата

дисциплины,
изучаемые

самостоятельно*

дисциплины, 
изучаемые по 
расписанию

(Экз, по теста- проведени Формы дата Фор- дата
За, учеб- ция я переат- КОНТ- мы



КР,
К)**

ному
плану

(п/а*) тестации роля 
(Экз, 

За, КР, 
К)**

конт
роля
(Экз,
За,
КР,

К)**
1 полугодие
1 Философия (для юристов) Экз 108/3 п/а
2 История государства и права России Экз 180/5 п/а
3 История государства и права зарубежных стран За,

Экз
252/7 п/з зачтено

хорошо
4 Иностранный язык в сфере юриспруденции За 180/5 п/а
5 Экономика За 72/2 За дата
6 Безопасность жизнедеятельности За 72/2 п/з зачтено
7 Латинский язык За 72/2 п/з зачтено
8 Логика За 72/2 п/з зачтено
9 История Экз 108/3 Экз дата
10 Физическая культура и спорт За 72/2 п/а
1 1 Управление бизнесом / Бизнес этикет / 

Юридическая конфликтология
За 72 /2 За дата

12 Информационные технологии в юридической 
деятельности

Экз 144/4 п/а

13 Теория государства и права За,
Экз,
КР

288/8 п/з зачтено
хорошо

КР дата

14 Конституционное право За 144/4 п/з зачтено
15 Римское право Экз 108/3 п/з хорошо
16 Введение в профессию За 72/2 За дата
17 Судоустройство и правоохранительные органы За 72/2 п/а
18 Профессиональная этика За 72/2 За согласно

расписания
19 Социология За 72/2 За согласно

расписания
20 Конституционное право Экз 108/3 Экз согласно

расписания
21 Административное право За 108/3 За согласно



расписания
22 Гражданское право За 180/5 За согласно

расписания
23 Уголовное право За 216/6 За согласно

расписания
24 Конституционное право зарубежных стран За 72/2 За согласно

расписания
25 Учебная практика За 108/3 

(2 нед.)
За согласно

графика

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Инспектор

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и методической работе

^ ______  О.И. Кижаева
(подпись)

^ ______  Е.Д. Тягай
(подпись)

Начальник Учебно-методического управления Н.В. Софийчук
(подпись)

Директор института  ̂ ______  Л.Л. Арзуманова
(подпись)

С индивидуальным учебным планом ознакомлен и согласен,
1-й экземпляр получил:

____________  С.П. Иванов
(подпись)

**

Обучающийся 

« » 20 г.

Экз - экзамен



За - зачет
КР - курсовая работа 
К - контрольная работа


