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1. Перечень сокращений и обозначений, понятийный аппарат 

1.1. Сокращения и обозначения 

ГУУ Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

«Государственный университет управления» 

ВО Высшее образование 

ОП Образовательная программа 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ВКР Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

 

1.2. Понятийный аппарат: 

Магистр – квалификация, приобретаемая обучающимся после окончания 

магистратуры (освоения специальной программы обучения). 

Магистратура – уровень высшего образования, позволяющий углубить 

полученные знания и навыки по определенному профессиональному 

направлению. 

Обучающийся (студент) – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу магистерской подготовки.  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Направленность (профиль) образовательной программы – ориентация 

характеристика образовательной программы, определяющая ее ориентацию 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 

программы в рамках направления подготовки в целом.  

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение о магистерской подготовке в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Государственный университет 

управления» определяет совокупность основных правил, регламентирующих 

порядок и реализацию магистерских программ в ГУУ. 

2.2. Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ГУУ. 

2.3. Целями магистерской подготовки в ГУУ являются: 
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2.3.1. реализация уровневой системы подготовки кадров, 

обеспечивающей последовательность и преемственность системы 

непрерывного образования в ГУУ; 

2.3.2. подготовка высококвалифицированных кадров для 

инновационных отраслей промышленности, экономики, бизнеса, социальной 

сферы и т.д.;  

2.3.3. подготовка научно-педагогических кадров, востребованных 

современным уровнем развития науки и техники, в том числе для ГУУ, с 

целью продолжения обучения по профильным направлениям аспирантуры и 

докторантуры. 

2.4. Задачами магистерской подготовки в ГУУ являются: 

2.4.1. создание мотивационных условий конкурсного отбора наиболее 

талантливой молодежи с высшим образованием для дальнейшего развития 

своего потенциала в рамках магистерских программ, реализуемых в ГУУ; 

2.4.2. разработка актуальных и востребованных магистерских программ 

направленных на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей 

экономики;  

2.4.3. развитие адаптивного характера системы магистерской 

подготовки в ГУУ путем создания единой образовательной среды, органично 

сочетающей образовательную и консалтинговую деятельности с научными 

исследованиями; 

2.4.4. обеспечение высокого качества магистерской подготовки, 

организация личностно-ориентированного, творческого учебного процесса, 

реализация принципов сотрудничества и академической мобильности с 

образовательными организациями для привлечения бакалавров и 

специалистов к обучению в магистратуре ГУУ;  

2.4.5. развитие творческого, взаимовыгодного партнерства ГУУ с 

работодателями, с государственными структурами, органами власти в сфере 

целевой и контрактной подготовки обучающихся по магистерским 

программам ГУУ;  

2.4.6. развитие партнерских отношений с зарубежными 

образовательными организациями по совместной разработке и реализации 

международных магистерских программ в части привлечения зарубежных 

научно-педагогических работников к чтению дисциплин магистерской 

подготовки, проведению мастер-классов, написанию научной и учебно-

методической литературы, организации зарубежных стажировок и практик. 

2.5. Магистерская подготовка в ГУУ организуется по лицензированным 

направлениям подготовки на основе ФГОС ВО (далее – направлениям) 

(приложение 1). 

2.6. Обучение в магистратуре осуществляется с отрывом и без отрыва 

от трудовой деятельности.  

Формы обучения, сроки освоения магистерских программ, пределы 

увеличения сроков получения образования устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами ГУУ.  
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3. Прием на обучение по магистерским программам 

3.1.  Порядок и организация приема в магистратуру ГУУ 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и правилами приема в ГУУ на текущий год, утвержденными в установленном 

порядке. 

3.2.  Правом обучения в магистратуре обладают лица, имеющие высшее 

образовании любого уровня. 

3.3.  Зачисление на направления подготовки по программам 

магистратуры оформляется приказом ректора или иного уполномоченного 

лица в соответствии с правилами приема в ГУУ. 

 

4. Руководство образовательной программой магистерской подготовки 

и обучающимися 

4.1.  Общее руководство магистерской подготовкой в ГУУ 

осуществляется проректором, курирующим данное направление 

деятельности. 

4.2.  Организация учебного процесса, методической и иной работы по 

реализации ОП магистерской подготовки осуществляется на основании 

локальных нормативных актов ГУУ.  

4.3.  Общее руководство научным содержанием ОП определенной 

направленности (профиля) осуществляет руководитель магистерской 

программы.  

4.4.  Руководителем магистерской программы назначается штатный 

научно-педагогический работник ГУУ, имеющий ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности), ученое звание, осуществляющий самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующий в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющий ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющий 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

4.5.  Руководители магистерских программ утверждаются приказом 

ректора или иного уполномоченного лица. Разрешается руководство не более 

двумя магистерскими программами.  

4.6.  Руководство обучающимся в рамках конкретной программы 

магистерской подготовки осуществляется научным руководителем из числа 

штатных научно-педагогических работников ГУУ, предпочтительно 

имеющим ученое звание профессора или доцента, учёную степень доктора 

наук или кандидата наук, в том числе степень, присвоенную за рубежом, 
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документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 

признания и установления эквивалентности. 

4.7.  При выполнении обучающимся ВКР допускается назначение, 

помимо научного руководителя, одного или двух научных консультантов. 

Требования к консультантам устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки. 

 

5. Права и обязанности обучающихся в магистратуре 

5.1. Обучающиеся в магистратуре имеют право:  

5.1.1. в пределах объёма учебного времени, отведенного на освоение 

дисциплин по выбору, предусмотренных ОП магистратуры, выбирать 

конкретные дисциплины;  

5.1.2. получать консультацию научного руководителя ВКР и 

руководителя магистерской программы по выбору дисциплин и их влиянию 

на будущую профессиональную подготовку; 

5.1.3. получать консультацию научного руководителя магистерской 

диссертации и руководителя магистерской программы по определению темы 

ВКР;  

5.1.4. иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ГУУ.  

5.2. Обучающиеся в магистратуре обязаны:  

5.2.1. добросовестно осваивать ОП, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом занятия; 

5.2.2. выполнять в полном объеме и в установленные сроки перечень 

всех контрольных мероприятий, предусмотренный ОП магистерской 

подготовки, учебным планом и рабочими учебными программами 

дисциплин;  

5.2.3. подготовить к защите в установленные сроки ВКР; 

5.2.4. выполнять иные обязанности, определенные законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ГУУ.  

 

6. Общие требования к магистерской программе 

6.1.  Каждая магистерская программа обеспечивается образовательной 

программой, содержание которой должно отвечать требованиям ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки и современным 

потребностям рынка труда в квалифицированных кадрах. Структура ОП 

магистерской подготовки, порядок ее утверждения, внесения дополнений и 

изменений, проведение экспертизы определяется локальным нормативным 

актом ГУУ. 

6.2.  Направленность магистерской программы должна соответствовать 

тематике научных исследований, проводимых выпускающей кафедрой или 

институтом (факультетом). 

6.3.  Наименование магистерской программы не должно дублировать 

наименования другой образовательной программы высшего образования. 
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7.  Организация образовательного процесса в магистратуре 

7.1.  Образовательный процесс по программам магистерской 

подготовки в ГУУ регламентируется законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ГУУ. 

7.2.  При осуществлении образовательной деятельности по ОП 

магистерской подготовки обеспечивается:  

7.2.1. проведение учебных занятий в различных формах по 

дисциплинам (модулям) согласно учебному плану подготовки;  

7.2.2. проведение практик, предусмотренных ФГОС ВО 

соответствующего направления подготовки; 

7.2.3. проведение контроля качества освоения образовательной 

программы посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

7.3.  Обучающиеся в магистратуре по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета обеспечиваются стипендиями. 

7.4.  Порядок ликвидации академических задолженностей 

обучающимися по магистерским программам, порядок отчисления 

обучающихся на магистерских программах, порядок перевода обучающихся 

на магистерских программах на обучение по индивидуальному плану, в том 

числе ускоренное обучение регламентируется законодательством Российской 

Федерации  и локальными нормативными актами ГУУ.  

 

8. Порядок открытия новых магистерских программ 

8.1. Порядок открытия новых магистерских программ определяется 

Регламентом открытия новых образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры в ГУУ. 

 

9. Государственная итоговая аттестация 

9.1.  Государственная итоговая аттестация является заключительным 

этапом оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

подготовки магистра и направлена на установление соответствия уровня его 

профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО. 

9.2.  К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

успешно завершившие полный курс обучения по образовательной программе 

магистерской подготовки. 

9.2.1.  К видам государственных аттестационных испытаний 

обучающихся по программам магистратуры в ГУУ относится защита 

выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации. 

9.3.  Порядок подготовки и защиты ВКР обучающихся по программам 

подготовки магистров в ГУУ определяется локальным нормативным актом 

ГУУ. 

9.4.  Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

определяется положением, регламентирующим государственную итоговую 
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аттестацию обучающихся по образовательным программам высшего 

образования бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

9.5.  По результатам государственной итоговой аттестации 

государственная экзаменационная комиссия принимает решение о 

присвоении выпускнику квалификации «магистр» по направлению 

подготовки и выдаче диплома о высшем образовании установленного 

образца. 

9.6. Лица, завершившие освоение основной образовательной 

программы магистратуры и не подтвердившие соответствие подготовки 

требованиям ФГОС ВО при прохождении итоговых аттестационных 

испытаний, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком прохождения повторных аттестационных испытаний 

обучающихся в ГУУ, определенным положением о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

10. Порядок внесения изменений и дополнений 

10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом ректора на основании решения Ученого совета ГУУ и доводятся до 

сведения всех учебных структурных подразделений. 

10.2. Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации 

изменений (приложение 2). В случае внесения более 5 изменений, 

разрабатывается новое положение. 
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Приложение 1 

 

Перечень лицензированных направлений подготовки 

 

Код направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки 

05.04.06   Экология и природопользование(*) 

27.04.05 Инноватика(*) 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.04 Управление персоналом 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

38.04.08 Финансы и кредит 

39.04.01 Социология (*) 

40.04.01 Юриспруденция 

43.04.02 Туризм 

43.04.03 Гостиничное дело 

 

(*) направление подготовки не имеет государственной аккредитации 
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Приложение 2 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменённых заменённых 
аннулиро-

ванных 
новых 

        

        

        

        

 

 


