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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы функционирования  

магистратуры в ЧОУ ВО «Институт управления» (далее институт), порядок открытия, 

условия реализации и руководства магистерскими программами.  

1.2.Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных актов: 

- федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ  «О защите детей от информации 

причиняемой вред здоровью и развитию»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 

г.№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  

- постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

- методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 

АК-44/05вн по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса; 

- приказа Рособрнадзора РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

 - других документов федеральных или региональных  органов управления в сфере 

высшего профессионального образования; 

 - устава института, иных документов, утвержденных президентом или ректором 

института. 

2. Основные задачи магистратуры 

2.1. Магистерская подготовка – это второй уровень образования в системе высшего 

образования. Магистратура обеспечивает подготовку в основном к следующим видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской и педагогической; 

инновационной и изыскательской; организационно-управленческой и аналитической, по 

управлению проектами и творческой. Конкретные виды профессиональной деятельности, 

к которым готовится магистр, определяются Институтом совместно с работодателем и с 

обучающимися. 

2.2. Магистерская подготовка организуется институтом по лицензированным 

направлениям подготовки магистров. Образовательная программа подготовки магистров 

составляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по выбранному направлению 

подготовки и примерной основной образовательной программой. 

2.3. Магистерская программа является частью направления подготовки высшего  

образования, в рамках которого она создается. Содержание магистерской программы 

зависит от видов профессиональной деятельности, установленных ФГОС ВО по 

определенному направлению подготовки. 



2.4. Наименование магистерской программы должно развивать наименование 

направления подготовки, в рамках которого она реализуется, и не должна совпадать с 

наименованием других направлений подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования. 

2.5. Магистерские программы могут носить авторский характер, должны соответствовать , 

существующих в научных школах и темам научно-исследовательских работ кафедр. 

2.6. Студенты магистратуры обладают всеми правами и обязанностями, установленными 

законодательством Российской Федерации, Уставом института и правилами внутреннего 

распорядка. 

2.7.Магистерская подготовка ведется в институте  по следующим формам обучения: очная 

и заочная. 

2.8. Нормативный срок обучения в магистратуре по очной форме составляет 2 года, по 

заочной форме обучения – 2,5 года. 

2.9. Получение высшего  образования по сокращенным программам подготовки в 

магистратуре не допускается. 

2. Порядок открытия магистерских программ 

2.1. Лицензирование новых направлений магистерской подготовки производится по 

аккредитованному направлению магистратуры в соответствии с требованиями 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 28октября 2013 г№966.  

2.2. Открытие магистерской программы в рамках лицензированного направления 

производится приказом президента или ректора института на основании решения 

Ученого совета института. 

2.3. Рассмотрение на Ученом совете производится при представлении выпускающими 

кафедрами материалов:  

 решения  кафедр института;  

 рабочего учебного плана магистерской программы;  

 программ учебных дисциплин, практик и научно-исследовательской работы по 

магистерской программе;  

 сведений о кадровом обеспечении магистерской программы;  

 сведений об обеспечении учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами.  

2.4. Допускается открытие межкафедральных магистерских программ в рамках 

направлений подготовки.  

2.5. Магистерские программы могут разрабатываться и реализовываться  институтом 

совместно с российскими и зарубежными партнерами с целью расширения 

академической мобильности преподавателей и студентов.  

2.6. Все направления магистерской подготовки проходят государственную  

аккредитацию в установленном порядке.  

 

3. Прием в магистратуру 

3.1. Правом обучения по программам подготовки магистра обладают лица, имеющие 

документ государственного образца о завершенном высшем профессиональном 

образовании различных ступеней.  

Лица, имеющие профильное образование,  зачисляются на основании документов, 

подтверждающих наличие  высшего  образования (степени бакалавра  или  

специалиста)  по выбранному направлению обучения.  

Лица, имеющие непрофильное образование, зачисляются на основании вступительных 

экзаменов по выбранному  направлению  обучения.  

3.1. Зачисление на образовательные программы магистратуры производится  на 

основании «Правил приема граждан в ЧОУ ВО «Институт управления» и его 

филиалы на соответствующий год» . 



3.2. Студенту, зачисленному на соответствующую магистерскую программу, 

выдаются зачетная книжка и студенческий билет.  

3.3. Порядок восстановления, перевода и отчисления из магистратуры института 

определяется законодательством РФ и соответствующими локальными 

нормативными документами института.  

 

4. Общие требования к разработке магистерской программы 

4.1. Программа магистерской подготовки разрабатывается на основании 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и включает в себя рабочие учебные планы 

направления подготовки магистра и конкретной магистерской программы, 

программы учебных дисциплин (модулей), практики, итоговой аттестации и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной программы. 

4.2. Рабочий учебный план магистерской программы по соответствующему 

направлению подготовки включает в себя циклы дисциплин (модулей), научно-

исследовательскую  работу, научно-педагогическую практику  и итоговую 

аттестацию. 

4.2.1.Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы, которую он осваивает. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы магистратуры, 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 

(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) 

программы (программ). 

4.2.2.. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 

НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и 

Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)"  

4.3.Рабочий учебный план магистерской программы разрабатывается с 

обязательным применением системы зачетных единиц.  

     4.4. Содержание и наименование дисциплин магистерской программы не должно            

дублировать содержание и наименование дисциплин соответствующих 

программ бакалавриата. 

   4.5.Рабочие учебные программы дисциплин должны содержать требования к 

результатам освоения основных образовательных программ по всем видам 

компетенций, соответствующих квалификации магистра. 

 

5. Организация учебного процесса 

5.1.Общие принципы. 

5.1.1.Срок обучения в магистратуре института по всем формам обучения 

определяется государственным образовательным стандартом. 

5.1.2.Учебные занятия организуются факультетом и кафедрами, ведущими 

магистерскую подготовку во взаимодействии с руководителями магистерских 

программ. Для организации учебных занятий могут использоваться следующие 

формы:  

 поточные лекции по дисциплинам, общим для ряда направлений; 

 лекции по дисциплинам, общим для различных программ одного 

направления; 



 практические (семинарские), лабораторные занятия в составе группы;  

 индивидуальные занятия;  

 научно-исследовательская работа, направленная на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и института; 

 научно-исследовательская, научно-производственная и преддипломная  

практики   ориентированные на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся; 

 самостоятельная работа по дисциплине под руководством научного 

руководителя и при консультировании соответствующим преподавателем. 

Самостоятельная работа студента регламентируется рабочими программами 

дисциплин и индивидуальным планом работы. 

 

6.2. Руководство магистерской программой  

6.2.1 . Научное руководство магистерской программой осуществляется руководителем 

магистерской программы.   Руководитель магистерской программы обеспечивает 

общее руководство образовательной и  научно-исследовательской частью 

магистерской программы, контролирует выполнение утвержденного индивидуального 

учебного плана работы магистрантов. Руководитель магистерской программы должен 

быть штатным профессором, доктором наук соответствующего профиля. По решению 

Ученого совета института руководство магистерской программой может быть 

закреплено за кандидатом наук. 

6.2.2. Непосредственное руководство магистрантом осуществляет научный 

руководитель. Научный руководитель магистранта участвует в составлении 

индивидуального учебного плана магистранта, контролирует его выполнение и 

является научным руководителем магистерской диссертации. Научный руководитель 

назначается приказом ректора. Научными руководителями могут быть 

высококвалифицированные специалисты (с ученым званием и/или степенью), ведущие 

научные исследования по тематике магистерских программ и, как правило, 

работающие в институте.  

6.2.3.  Научный руководитель магистранта организует работу по магистерской 

подготовке, закрепленных за ним студентов, под общим контролем заведующего 

кафедрой и  руководителя магистерской программы. 

6.2.4.     Руководство деятельностью магистратуры осуществляет заведующий 

магистратурой, который относится к руководителям структурных подразделений  и 

действует на основании настоящего положения и  должностной инструкции,  

 

6.3.Научно-исследовательская работа 

6.3.1.Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки  магистров и может 

проводиться на базе научно-исследовательских подразделений и центров, кафедр 

института. 

6.3.2. Научно-исследовательская работа в магистратуре основывается на участии 

студента в фундаментальных, поисковых, методических и прикладных научных 

исследованиях и предусматривает соответствие основной проблематике 

направления, по которой подготавливается выпускная квалификационная работа.  

5.3.3. Основными задачами НИР являются: 

 формирование умений использовать современные технологииметоды сбора 

информации, обработки полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение современными методами исследований; 

 развитие представления об основных профессиональных задачах, способах 

их решения, способности самостоятельного проведения научных 



исследований, оценки научной информации, использования научных знаний 

в практической деятельности; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию творческого потенциала.  

6.3.4 Содержание НИР магистрантов определяется руководителем магистерской 

программы и предполагает осуществление следующих видов работ:  

 выполнение всех видов научно-исследовательских работ, осуществляемых  

на соответствующей базе в соответствии с планом работы в магистратуры;  

 участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

 осуществление самостоятельного исследования по теме магистерской 

диссертации.  

 

7.Государственная итоговая аттестация выпускников 

7.1.Государственная итоговая аттестация выпускников магистратуры 

предусматривает защиту выпускной квалификационной работы(магистерской 

диссертации) .  

7.2.Магистерская диссертация должна иметь теоретическо-аналитический характер и 

основываться на самостоятельно проведенных научных и/или прикладных 

исследованиях (в зависимости от вида профессиональной деятельности).  

7.3.Выпускникам магистратуры, полностью выполнившим индивидуальный план 

работы и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, присуждается 

квалификационная академическая степень магистра и выдается диплом магистра 

государственного образца. 
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