магистров ориентирована на научно-исследовательскую, научно-педагогическую и другие
виды

деятельности

магистра

в

соответствии

с

Федеральным

государственным

образовательным стандартом высшего образования (далее - ФГОС ВО).
Цель программы - ориентация на подготовку специалистов с углубленными
знаниями экономического поведения предприятия в условиях рыночных отношений:
вопросы организации бизнеса, целевые функции производственной деятельности,
обоснование производственной программы, финансовых условий и источников, кадрового
и организационного обеспечения, ценообразование, бизнес-планирование, повышение
конкурентоспособности, региональные и отраслевые аспекты предпринимательства.
Магистерская подготовка в УИФР проводится по направлениям, определенным
лицензией.
Разработка

и

реализация

магистерских

программ

кафедрой

в

рамках

лицензированного направления осуществляется после принятия Ученым советом
Института пакета учебно-методических документов и

утверждения его ректором

Института и оформляется приказом ректора УИФР.
Пакет учебно-методических документов должен быть представлен:
Решением Ученого совета и решением кафедры (на базе которой будет
реализовываться программа).
Основной

образовательной

программой

высшего

образования

(ООП

ВО)

подготовленной в соответствии с Положением об основной образовательной программе
высшего образования УИФР.
Дисциплины учебного плана согласовываются с заведующими кафедрами, участие
которых

планируется

при

реализации

открываемой

основной

образовательной

программы.
Обучение в магистратуре УИФР проводится по соответствующим договорам с
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.
Общие требования к магистерской программе и организация учебного
процесса
Магистерская программа обеспечивается ООП ВО, содержание которой должно
отвечать требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и
потребностям рынка труда.
Руководитель магистерской программы совместно с выпускающей кафедрой
должны регулярно (не реже одного раза в год) обновлять основную образовательную
программу в части состава дисциплин или содержания рабочих программ учебных курсов,

предметов, дисциплин, программ практик, методических материалов с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Магистерская программа по соответствующему направлению подготовки должна
иметь две составляющие: первая - образовательная, вторая - по виду профессиональной
деятельности магистранта в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО магистратуры.
Магистерская программа может учитывать базовое образование, поступивших на
образовательную программу за счет обучения магистрантов на факультативных курсах и
программах дополнительного профессионального образования с целью выравнивания их
профессионального уровня.
Образовательная часть программы регламентируется учебным планом. Содержание
научно-исследовательской работы магистранта определяется индивидуальным планом
работы. Выполнение научно-исследовательской работы может корректироваться, но не
чаще 1 раза в год с прохождением процедуры утверждения.
Обучение в магистратуре по программе осуществляется в соответствии с
индивидуальным планом работы магистранта под руководством научного руководителя.
При выполнении магистерских программ допускается назначение, помимо научного
руководителя, одного или двух научных консультантов.
Обучение по магистерской программе опирается на активную самостоятельную
работу магистранта, в связи с этим его максимальная аудиторная нагрузка не должна
превышать норматив по количеству часов в неделю (в среднем за весь срок обучения),
установленных ФГОС ВО или локальным нормативным актом.
Для контроля за выполнением индивидуального учебного плана магистранта в нём
предусматривается

текущая

аттестация

по

всем

дисциплинам

учебного

плана,

осуществляемая в различных формах.
Научная работа магистрантов и их работа над магистерскими диссертациями
проводится в каждом семестре в форме самостоятельной работы студентов с текущим и
итоговым контролем со стороны научных руководителей магистрантов.
Руководство магистерской программой и магистрантом
Непосредственное

руководство

отдельной

магистерской

программой

по

конкретному направлению подготовки осуществляет руководитель.
Непосредственное руководство магистрантом в части реализации индивидуального
плана

магистранта

осуществляет

научный

руководитель,

который

находится

в

непосредственном подчинении руководителя соответствующей магистерской программы.

Руководитель отдельной магистерской программы назначается из числа докторов
наук

и

(или)

профессоров,

ограничения

в

части

руководства

определены

соответствующим ФГОС ВО.
Руководитель отдельной магистерской программы назначается приказом ректора
по согласованию с ученым советом Института.
Руководитель

отдельной

магистерской

программы

может

руководить

одновременно не более чем двумя магистерскими программами.
Руководитель отдельной магистерской программы обязан:
- проводить работу с потенциальными абитуриентами из числа студентов старших
курсов и лиц, имеющих высшее образование, в том числе, профильных для программы
учреждениях, организациях и предприятиях;
- осуществлять разработку и актуализацию учебного плана магистерской
программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО, в том числе в рамках вариативной
части, включая дисциплины по выбору;
- руководить реализацией общенаучной содержательной части магистерской
программы;
- отвечать за выполнение плана приёма на программу на запрашиваемые
бюджетные места;
- отвечать за качество подготовки магистрантов по программе в целом;
- проводить экспертную оценку и корректировку тематики магистерских
диссертаций;
- организовывать итоговую аттестацию выпускников;
- осуществлять руководство и контроль деятельности научных руководителей
магистрантов.
Научный

руководитель

магистранта

назначается

из

числа

высококвалифицированных специалистов (докторов или кандидатов наук), ведущих
научные исследования по тематике магистерской программы и работающий в УИФР.
Каждый научный руководитель может одновременно руководить не более чем
тремя магистрантами.
Научный руководитель ВКР назначается приказом ректора УИФР каждому
магистранту, как правило, одновременно с его зачислением по представлению
руководителя магистерской программы. Приказ о назначении научного руководителя
магистранта должен быть издан не позднее 1 месяца с начала учебного года (первого
семестра).

Научный руководитель магистранта оказывает ему научную, методическую
помощь, осуществляет контроль и вносит коррективы, дает рекомендации для
обеспечения высокого качества ВКР.
Научный руководитель магистранта обязан:
формулировать компетенции в соответствии с задачами деятельности магистра;
осуществлять совместно с магистрантом составление его индивидуального плана и
формулирует тему ВКР;
Темы ВКР формулируются в соответствии с задачами магистерской программы
УИФР, перечнем приоритетных направлений научных исследований УИФР, принятых
Ученым советом УИФР и согласовываются с проректором по научной работе.
организовать принятие и утверждение индивидуального плана магистранта на
заседании кафедры;
контролировать выполнение индивидуального плана магистранта по всем разделам
содержания образовательной и научно-исследовательской частей;
осуществлять

руководство

подготовкой

магистрантом

руководство

образовательной

выпускной

квалификационной работы – ВКР;
осуществлять

непосредственное

и

научной

деятельностью магистранта;
оказывать помощь, заключающуюся в практическом содействии ему в выборе темы
исследования, разработке индивидуального плана магистранта, плана (задания) ВКР, а
также:
- в определении списка необходимой литературы и других информационных
источников;
- в консультировании по вопросам содержания ВКР;
- в выборе методологии и методики исследования;
- в осуществлении контроля за выполнением установленного календарного графика
выполнения работы, своевременного отчета магистранта о ходе подготовки и написания
ВКР, соблюдением корректности использования информационных источников.
Итоговая аттестация
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» итоговая аттестация (в случае наличия государственной аккредитации по
направлению

подготовки

-

государственная

итоговая

аттестация)

выпускников,

завершающих обучение по ООП ВО в высших учебных заведениях, является

обязательной и завершается выдачей документа об уровне образования и квалификации в
соответствии со ст. 60 указанного выше закона.
Итоговая аттестация в магистратуре предусматривается в завершающем семестре
магистратуры: сдача выпускных экзаменов, защита выпускной работы – ВКР.
ВКР является самостоятельным научным исследованием, выполняемым под
руководством научного руководителя.
Защита ВКР и сдача выпускных экзаменов происходят публично на заседании
аттестационной комиссии.
Требования к итоговой аттестации выпускников определяются положениями ООП
ВО магистерской программы УИФР, нормативными документами Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Лицам,

полностью

выполнившим

индивидуальный

план

по

основной

профессиональной образовательной программе магистра, выдается диплом магистра.

