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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

(далее – магистерская программа)  38.04.04. «Государственное и муниципальное 

управление», реализуемая Ингушским государственным университетом по 

направлению подготовки 38.04.04. «Государственное и муниципальное управление» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП подготовки  магистров составляют: 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.04. 

«Государственное и муниципальное управление» (степень) «магистр»), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1518 от 26.11.2014г.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. №636;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Устав вуза ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»; 

 Локальные нормативные акты  ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 

университет». 

 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы ИнгГУ 

1.3.1. Цель магистерской программы направлению подготовки 38.04.04. 

«Государственное и муниципальное управление»  

Цель магистерской программы – подготовка выпускников, имеющих сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, способных к эффективной 

профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления в 

целях повышения качества жизни населения. 



 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы по очной форме обучения –  2 года в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.  

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  

Трудоемкость магистерской программы составляет 120 зачетных единиц за весь 

период обучения  в соответствии ФГОС ВО  по данному  направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Государственное и муниципальное управление». 

 

Лица, имеющие диплом бакалавра и специалиста и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются университетом. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы 38.04.04.«Государственное и муниципальное управление», 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

государственное и муниципальное управление; 

управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях; 

управление в социальной сфере; 

управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях по связям с 

государственными органами и гражданами. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются органы государственные власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты 

гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие 

организации, международные организации и международные органы управления, иные 

организации, подразделения по связям с государственными и муниципальными органами и 

гражданами. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

организационно-управленческая;  

административно-технологическая;  

консультационная и информационно-аналитическая;  

проектная; 

научно-исследовательская и педагогическая. 

Программа магистратуры сформирована ориентированной на научно-исследовательский 

и педагогический вид профессиональной деятельности как основной  (академическая 

магистратура). 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для, получения максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 



определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, 

мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, 

умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления 

лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности 

этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

административно-технологическая деятельность: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке; 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций; 

формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных 

для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов   

государственных   и   муниципальных   служащих,   должностных обязанностей сотрудников 

организаций;  

проектная деятельность: 

составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и 

предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, 

соблюдения требований безопасности); 

разработка программ социально-экономического развития федерального, регионального и 

местного уровня; 

обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с 

использованием методов проектного анализа; 

разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной эффективности 

инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по 

отдельным темам направления подготовки; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

представление результатов исследований для других специалистов. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы 38.04.04.«Государственное и муниципальное 

управление» 

3.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками по 

направлению подготовки магистрантов 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 



ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК)  

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в  кризисных ситуациях (ПК-2); 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

административно-технологическая деятельность: 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике 

(ПК-5); 

способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в 

мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции (ПК-6); 

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля (ПК-7)  

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);  

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

(ПК-10); 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников (ПК-11); 

способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-12); 

способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза (ПК-13); 

проектная деятельность: 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 

совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14); 

способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 



 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17); 

 научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований (ПК-18); 

владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-

19); 

владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

3.2 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП ВО 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ОПОП, в которой определяются учебные дисциплины всех циклов учебного плана данного 

направления и профиля подготовки магистра, формирующие конкретные общекультурные и 

профессиональные компетенции  в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

университета. (Представлена на сайте ИнгГУ) 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы 38.04.04.«Государственное и 

муниципальное управление» 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. N 301 и ФГОС ВО 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04. «Государственное и муниципальное 

управление» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

При составлении учебного плана университет руководствуется общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 

7.1 ФГОС ВО по направлению  подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

 

4.1. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации и 

каникулы.  

Календарный учебный график  подготовки магистра по направлению  подготовки 

38.04.04. «Государственное и муниципальное управление» представлен на сайте ИнгГУ. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра.  

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Учебный план по направлению  подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» представлен на сайте ИнгГУ. 



В нем указывается общая трудоемкость дисциплин, практик, их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. Учебный̆ план составлен в соответствии с общими требованиями к 

структуре программы академического , сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по 

направлению подготовки.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин, в 

вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и последовательность модулей и 

дисциплин; перечень дисциплин по выбору студентов представлен в объеме не менее одной 

трети вариативной части суммарно по всем учебным циклам ОПОП в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04. «Государственное и 

муниципальное управление» (представлен на сайте ИнгГУ). 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

            Рабочие программы составлены на основе требований ФГОС ВО к содержанию и 

уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 38.04.04. «Государственное и 

муниципальное управление». 

Включают в себя 8 положений, раскрывающих содержание дисциплины и учебно-

методический аппарат. В рабочей учебной программе дисциплины указываются цели и 

задачи, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения 

дисциплины. Приводятся объем и виды учебной работы. Содержательная часть включает 

междисциплинарные связи, темы и содержание дисциплины, и виды занятий, перечень 

семинарских и практических занятий, примерную тематику курсовых работ и т.д. В рабочей 

программе учебной дисциплины уделяется внимание материально-техническому 

обеспечению дисциплины, раскрываются виды, содержание, формы и средства контроля, 

контрольно-измерительные материалы и методические рекомендации по подготовке и 

проведению занятий. 

Аннотированные рабочие программы  представлены на сайте ИнгГУ.  

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04. 

«Государственное и муниципальное управление» в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» в полном объеме относится к вариативной части 

программы.  

При реализации данной магистерской программы предусмотрены  следующие виды 

практик:  

-  учебная (организационно-управленческая); 

         - производственная (педагогическая); 

         - научно-исследовательская работа (научно-исследовательская практика и научно-

исследовательская работа). 

Аннотации программ практик представлены на сайте ИнгГУ. 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04. 

«Государственное и муниципальное управление»  научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных (универсальных), и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, и целями данной 

магистерской программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 



проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей 

и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

5.1. Общесистемные требования к реализации магистерской программы. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования". 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет 85 % от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно- педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно- педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 



2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 
5.2. Требования к кадровым условиям реализации магистерской программы. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

В учебном процессе задействованы  доктора и  кандидаты наук, которые составляют 

основу ППС магистерской программы.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры,  составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 

составляет 87%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, 15 % для данной программы. 

Общее руководство программой магистратуры осуществляет руководитель ОПОП 

магистратуры, который регулярно ведет самостоятельные исследовательские проекты и 

участвует в исследовательских проектах, имеет публикации в отечественных и зарубежных 

научных журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по 

профилю, регулярно проходит повышение квалификации. 

Непосредственное руководство студентами-магистрантами осуществляется научными 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание.  

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению магистерской программы. 

С учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» учебный процесс полностью обеспечен 

материально-технической базой для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

На момент своего открытия в 1994 году ИнгГУ имел два учебно-лабораторных корпуса, 

библиотеку, медпункт, спортплощадку и хозяйственные помещения общей площадью – 2800 

м2. 

За 20 лет своего существования при активной поддержке Правительства Республики 

Ингушетия и Министерства образования и науки Российской Федерации материально-

техническая база университета значительно укрепилась, улучшено техническое оснащение 

учебного процесса и значительно увеличен аудиторный фонд. Так, Правительством 

Республики Ингушетия в 1996-97 гг. за счёт средств республиканского бюджета построены и 

переданы университету два учебных корпуса общей площадью более 9 тысяч кв.м. В 2000-

2001 г.г. в г. Магас был построен и оснащён необходимым оборудованием (компьютерный 



зал, 3 лингафонных кабинета, мебель) современный учебно-лабораторный корпус общей 

площадью 7511 кв.м. и стадион с искусственным покрытием. 

Университетом построен и функционирует являющийся крупнейшим в республике 

спортивный зал, а также 2 читальных зала по 120 посадочных мест, абонемент и учебно-

лабораторные помещения для физико-математического факультета. 

Закончена реконструкция корпуса медицинского факультета, что позволило увеличить 

его площади на 750 кв.м. 

В 2005 году за счет средств федерального бюджета сдан в эксплуатацию корпус 

химико-биологического факультета, оснащенный самыми современными лабораториями. 

В начале 2008 года завершена реконструкция и сдан в эксплуатацию здание 

экономического факультета. 

В 2011 году в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Ингушетия на 2010-2015 гг.» построено и функционирует общежитие 

на 310 мест для студентов, проживающих в отдаленных районах РИ, а также за пределами 

республики (Чеченская республика, РСО-А и др.) 

В 2012 году сдан в эксплуатацию корпус юридического факультета площадью более 

пяти тысяч квадратных метров, столовая на 200 посадочных места и актовый зал на 500 

посадочных мест 

В 2013 году в рамках социального проекта партии «Единая Россия» сдан в 

эксплуатацию и включен в учебный процесс плавательный бассейн в г. Магас. 

Значительным событием в жизни ИнгГУ стало завершение 2014 году строительства в 

рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики 

Ингушетия на 2010-2016 годы» Научной библиотеки Ингушского государственного 

университета с книжным фондом 500 тысяч томов, площадью 6195 кв.м., ввод в 

эксплуатацию, которой будет способствовать дальнейшему развитию учебно-методической и 

научной работы в университете и улучшению условий для самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.   

В рамках той же Федеральной целевой программы в конце 2014 года построено 

общежитие семейного типа для профессорско-преподавательского состава Ингушского 

государственного университета площадью 9018 кв.м., что позволит в значительной мере 

решить проблему закрепления молодых специалистов, привлечения 

высококвалифицированных кадров, развития договорных отношений с иногородними и 

иностранными специалистами.  

В 2016 году построен и введен в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус в г. Магас 

площадью 15633 кв.м. значительно способствующий решению задачи обеспечения учебного 

процесса аудиторным фондом, соблюдения эргономических норм.   

Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 



В университете созданы специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в общих группах. Работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится через взаимодействие с 

общеобразовательными и специальными (коррекционными) школами. 

Доступна безбарьерная архитектурная среда в университете для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-

коляске, для обучающихся с нарушениями слуха, с нарушениями зрения: доступность 

прилегающей территории, доступность входных путей и путей перемещения внутри 

здания, наличие системы оповещения и сигнализации. 

Осуществляется социальное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и условий для здоровьесбережения в 

образовательной организации, адаптация дисциплины «Физическая культура» для 

обучающихся с различными видами нарушений.  

К специальным условиям, созданным для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

относятся: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств для обучающихся с нарушениями слуха; 

 наличие компьютерной техники, адаптированной для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, специального программного обеспечения, альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

 выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности;  

 мониторинг закрепления выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на рабочих местах в течение первого года. 
Организация трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется через:  

 организацию производственных практик на специальные рабочие места; 

 содействие в трудоустройстве на специальные рабочие места; 

 наличие в образовательной организации банка данных рабочих вакансий для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Партнерами университета по трудоустройству для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья являются государственные центры занятости населения, 

конкретные предприятия, организации, учреждения. 

Информационно-библиотечное обслуживание студентов и профессорско-

преподавательского состава осуществляется Научной библиотекой  и играет ключевую роль 

в учебно-методическом обеспечении образовательных программ.  

В декабре 2014 года сдано в эксплуатацию здание Научной библиотеки университета 

в г. Магасе. В 2015 году проведена реорганизация структуры НБ – созданы и действуют в 

настоящее время: отдел комплектования, отдел обработки литературы и организации 

каталогов, информационно-библиографический отдел, отдел хранения фондов, отдел 

обслуживания читателей, отраслевой отдел медицинского факультета, краеведческий отдел, 



организованы читальные залы при агро-инженерном и филологическом факультетах. В 

читальных залах НБ 454 посадочных места. 

В настоящее время фонд Научной библиотеки университета состоит из учебной, 

учебно-методической, научной, научно-популярной, общественно-политической и 

художественной литературы. В библиотеке осуществляется подписка более чем на 59 

наименований различного вида периодических изданий.  

Все направления работы университета обеспечены учебной, учебно-методической и 

научной литературой. Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии 

с заявками заведующих кафедрами и заведующего научно-исследовательской частью.  

На 1 апреля 2017 года фонд библиотеки насчитывает 369754 единиц хранения, в том 

числе:  

учебная литература – 235698 экз.;  

учебно-методическая – 65655 экз.;  

научная – 46627 экз.; 

художественная – 12174 экз.; 

аудиовизуальные материалы – 425 экз.; 

электронные документы – 470 экз.; 

С 2010 года в Научной библиотеке университета действует электронный читальный 

зал (ЭЧЗ) на 24 посадочных места с подключением к Интернет  

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность 

пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных:  

 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

прогрмаммы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 

библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/


Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archives/

Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 

Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

 

Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса включает в себя: 

 доступ к электронно-библиотечным системам и электронным документам; 

 хранение выпускных работ и ведения электронного портфолио обучающихся; 

 WV-reader (IPRbooks) для мобильных устройств для незрячих и слабовидящих. 

Имеющиеся в вузе адаптивные технологии для внедрения инклюзивного образования 

обеспечивают возможность внедрения методов инклюзивного образования для обучения 

людей с нарушениями зрения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Данные технологии включают: 

1. Версию  сайта  для слабовидящих, отвечающую требованиям существующих 

ГОСТов. 

2. Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста до 300% — 

подходит для III группы инвалидности по зрению) для чтения изданий лицами с 

ограниченными возможностями зрения (тексты размещены в векторном формате, а не 

картинкой, что позволяет увеличивать текст без потери качества изображения). 

3. Специальное мобильное приложения WV-reader для лиц с проблемами зрения 

и полностью незрячих. Это программное обеспечение предоставляет широкие возможности 

пользователям. Его отличительными особенностями являются: 

 адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом; 

 запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность 

использования приложения даже людям с полной потерей зрения; 

 голосовой поиск изданий; 

 голосовые ответы на запросы; 

 встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание. 

4. Предоставление доступа к обширной коллекции аудиоизданий — около 2100 

аудиокниг издательств «ИДДК», «Альпина Паблишер», «Ардис», «Ай Пи Эр Медиа»: 

http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/


учебные издания, энциклопедии по разным наукам, словари, справочники, издания для 

изучения иностранных языков, литература по менеджменту, управлению персоналом, 

маркетингу, бизнесу, психологии, классическая, художественная литература, произведения 

школьной программы и т.д. 

Ресурсный объем библиотечной деятельности, динамика пополнения и обновления 

фондов, их состав по качественным и временным параметрам позволяют Университету 

обеспечить образовательный процесс на качественном уровне. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов,  учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников 

 

В университете для обучающихся, овладевающих основной образовательной 

программой по направлению 38.04.04. «Государственное и муниципальное управление» 

действует развитая система социальной и воспитательной работы со студентами.  

В Ингушском государственном университете сложилась система организации и 

управления воспитательной работы со студентами, которая реализуется через комплексы 

целевых программ, разрабатываемых по мере возникновения потребностей и определения 

приоритетов, а также на основе ежегодных планов воспитательной работы ректората, 

деканатов, общеуниверситетских кафедр, университетских  и факультетских подразделений  

(спортивного клуба, научной библиотеки, студенческих советов университета и 

факультетов), студенческой профсоюзной организации. Главными задачами в 

воспитательной работе со студентами университета являются: создание условий для 

активного участия в жизни и деятельности гражданского общества, самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, развития творческого потенциала студентов, участия 

молодежи в общественно-политических и социально-значимых проектах, акциях, 

организации научной, культурной и спортивной жизни студенческой молодежи Республики 

Ингушетия, сотрудничество с Министерством образования и науки РФ, органами 

законодательной и исполнительной власти РИ, министерством образования и комитетом по 

делам молодежной политики РИ по реализации федеральных  и республиканских программ в 

области образовательной и молодежной политики. 

В целях гражданского, патриотического, культурного, духовно-нравственного 

воспитания студенческой молодежи в университете функционируют: 

- центр культуры и досуга; 

- центр тренингов «Мы в команде лучших»; 

- интеллектуальный клуб «Интеллект», команда которого неоднократно принимала 

участие во Всероссийских и республиканских интеллектуальных играх; 



- ансамбль национального танца «Молодость Ингушетии»; 

- дискуссионный клуб юридического факультета, в рамках которого проходят встречи 

студентов с представителями АТК; Избиркома РИ, МВД РИ, Прокуратуры РИ; 

- патриотический клуб «Патриот»; 

- поисковый отряд «Поиск»; 

- филологический клуб; 

- консультационный клуб «Юридическая клиника»; 

- центры поддержки студенческих инициатив и досуга; 

- штаб студенческих отрядов; 

- команда КВН; 

- шахматный клуб «Шахъ и матъ»; 

- футбольный клуб «Магас». 

Студенты университета активно участвуют в подготовке и проведении различных 

мероприятий, таких как празднование Дня знаний, посвящение первокурсников в студенты, 

проведение интеллектуальных игр «Брейн-ринг», «Бизнес-клуб», «Игры разума», в 

конкурсах на общие знания и эрудицию (как университетских и республиканских, так и 

всероссийских), фестиваля документального кино, спектаклей и творческих встреч с 

артистами драмтеатра им. И. Базоркина и театра «Современник», выставках художников РИ, 

проводят концерты, посвященные различным праздничным датам.                                   

Особое внимание в университете уделяется работе по воспитанию молодежи в духе 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания. В научной библиотеке 

и во всех читальных залах Университета организуются выставки экспозиций, посвященные 

истории государственных и военных символов России, всем знаменательным датам. 

Создается фото и видео архив ИнгГУ «Солдат Победы», проводятся акции «Георгиевская 

ленточка» как в университете, так и в республике, ежегодный фестиваль военной песни «Мы 

помним – мы гордимся!», встречи с писателями и поэтами РИ «Наш край в стихах и прозе»,  

вечера памяти с участием ветеранов ВОВ «Ваших дней не смолкнет Слава!», посещение 

мемориала Памяти и Славы Республики Ингушетия, традиционная фото - выставка 

«Фронтовые дороги. Лица и судьбы», спартакиада по различным видам спорта «Во славу 

павших героев Ингушетии!», шефская помощь ветеранам и вдовам ветеранов ВОВ, встреча с 

представителями военного комиссариата РИ «Я гражданин и патриот России», военно-

спортивная игра между факультетами «К защите Родины готов!», встречи с героями России, 

круглые столы на темы воспитания гражданственности и патриотизма в современных 

условиях, курс лекций, посвященный государственной символике РФ «Флаг, герб РФ, 

символ единства и независимости нашего народа», обучение волонтеров в центре тренингов 

«Мы в команде лучших», участие волонтеров в организации и проведении  общественно-

значимых мероприятий, круглый стол на тему: «Роль студенческого самоуправления в 

условиях модернизации системы высшего образования», фестиваль студенческого актива 

«Вектор», участие в республиканском фестивале спорта «Ингушские игры», фестиваль 

студенческого творчества «Студенческая весна», организация ежегодного летнего 

оздоровительного отдыха студентов на побережье Черного моря. Студенты университета 

принимают активное участие во Всероссийских молодежных форумах. 

Проводятся встречи по духовно-нравственному воспитанию с представителями 

Духовного управления мусульман РИ, посещение студентами мемориала жертв 

политических репрессий, выпуск стенгазет, посвященных значимым датам в истории 

ингушского народа. 

В целях реализации положения Послания Президента Российской Федерации о 

создании мотиваций и условий для здорового образа жизни в молодежной среде и в целях 

формирования у студентов вуза положительного имиджа здорового человека и нетерпимого 

отношения к употреблению психоактивных веществ, Университет, совместно с 

представителями Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РИ, 

врачами центра «Анти–Спид», главным врачом наркологического диспансера РИ, проводит 



комплекс мероприятий, как учебного (введение курса ОМЗ), так и общественного характера.  

В университете стала традиционной организация «Дня донора» и участие во 

Всероссийской и региональной акциях «Спасибо донор», «Ты  -  донор Ингушетии».  

В целях формирования у студентов здорового образа жизни и развития физической 

культуры и спорта в университете под руководством кафедры физической культуры и 

спортивного клуба работают различные секции игровых видов спорта по следующим 

направлениям: 

1. Баскетбол.  

2. Легкая атлетика.  

3. Волейбол.  

4. Армреслинг.  

5. Футбол. 

Ежегодно в университете проводится спартакиада среди сборных команд факультетов 

по футболу, волейболу, шашкам, шахматам, гиревому спорту, армреслингу, плаванию, 

силовому троеборью. Студенты университета участвуют в различных спортивных 

соревнованиях республиканского, всероссийского и международного уровня. 

Основными органами самоуправления студентов университета являются 

Студенческий совет и Студенческий профсоюзный комитет.  

В состав Студенческого совета входят председатели студенческих советов всех 

факультетов университета. Он обеспечивает своевременное информирование студентов о 

важных событиях в университете, активно участвует в общественной жизни университета и 

региона. Также способствует развитию инициативы и самодеятельности, организаторских 

умений. 

Студенческий совет занимается решением вопросов, связанных с: 

 соблюдением режима учебной работы; 

 установлением и поддержанием связи с родителями студентов; 

 организацией  помощи в трудоустройстве выпускников (через центр 

трудоустройства Университета) и улучшением быта студентов; 

 организацией досуга и пропагандой здорового образа жизни; 

 контролем за соблюдением требований Устава Университета, норм 

университетской жизни, правил поведения. 

Студенческий совет совместно с проректором по воспитательной работе также: 

 планирует, организует и проводит воспитательные мероприятия во внеучебное 

время; 

 поддерживает связи с культурными, спортивными центрами республики; 

 ведет пропаганду здорового образа жизни, разумного досуга; 

 занимается организацией художественной самодеятельности, кружков, 

спортивных и оздоровительных секций, клубов по интересам. 

В числе основных направлений работы студенческой профсоюзной организации 

можно выделить следующие: 

 организация работы направленной на социальную поддержку студентов; 

 контроль за работой подразделений общественного питания в корпусах 

университета; 

 летний оздоровительный отдых студентов; 

 участие в комиссии по назначению стипендии, материальной помощи; 

 информационная работа. 

В университете сформировалась и реализуется система социальной поддержки 

социально незащищенной категории обучающихся, которая основывается на рациональном 

использовании средств, поступающих из федерального бюджета, и имеет четко выраженную 

адресную направленность. Основным инструментом социальной защиты является 

стипендиальное обеспечение и материальная поддержка студентов.  



В университете существует система морального и материального поощрения 

студентов за достижения в учебной и научной деятельности. К элементам морального 

стимулирования относятся: участие в студенческих капустниках, участие в лагерях 

студенческого актива, выезды на отдых на Черноморское побережье Кавказа. 

Из средств стипендиального фонда осуществляется материальное стимулирование 

студентов. 

Усилилось участие представителей студенческого самоуправления в факультетских 

комиссиях по назначению стипендий и материального стимулирования.  

Большое внимание Университетом уделяется благотворительной деятельности, целью 

которой является вовлечение студентов в благотворительное и волонтерское движение. 

Научная деятельность студентов 

В Ингушском госуниверситете в научно-исследовательской работе принимают 

активное участие студенты и аспиранты. Общее руководство научно-исследовательской 

работой студентов осуществляется СНО Университета во главе с проректором по научной 

работе. Общение и обмен информацией между обучающимися в сфере научной деятельности 

активно реализуется через студенческое научное общество (СНО), в рамках которого 

организованы советы СНО факультетов.  

В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

вовлечения их в научный процесс, поддержки наиболее значимых работ с 2013 г. проводится 

конкурс на соискание грантов ИнгГУ на лучшую научно-исследовательскую работу. 

Конкурс проводится по естественнонаучному, гуманитарному, общественному и 

медицинскому направлениям. 

Студенты университета принимают активное участие в ежегодной региональной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодые 

исследователи - в поиске»  

Участие наших студентов, в конференциях, конкурсах, организуемых другими вузами, 

общественными организациями и научными сообществами приняло значительный размах.  

Лучшие студенты университета – отличники учебы и активно участвующие в студенческой 

научной работе отмечаются именными стипендиями Президента РФ, Правительства РФ и 

Президента РИ. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04. 

«Государственное и муниципальное управление» оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения.  

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном Приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 N 301, уставом ИнгГУ и Положением о БРС оценки успеваемости 

студентов ИнгГУ. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 12 зачетов. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 



соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов, иные формы. 

              Оценка успеваемости студентов в рамках балльно-рейтинговой системы осуществляется 

в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля. 

  Текущий контроль - осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых 

по расписанию. Формами текущего контроля могут быть опросы на семинарских, 

практических и лабораторных занятиях, а также короткие (например, до 15 мин.) задания, 

выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых  для 

усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного 

материала 

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам - 

учебным модулям курса - и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее 

установленное время. Рубежный контроль проводится с целью  определения качества усвоения  

материала учебного модуля в целом.  В течение семестра проводится два таких контрольных 

мероприятия по графику (через каждую 1/2 семестра).  Каждое из этих мероприятий является 

своего рода микроэкзаменом по материалу учебного модуля, и может проводиться в устной (в 

том числе по билетам) или письменной форме. 

 В качестве форм рубежного контроля можно использовать коллоквиумы, контрольные 

работы, самостоятельное выполнение студентами определенного числа домашних заданий 

(например, решение задач) с отчетом (защитой) в установленный срок, тестирование по 

материалам учебного модуля. 

 В ходе текущего и рубежного контроля рекомендуется активно использовать фонды 

комплексных контрольных заданий (в первую очередь, сертифицированных в установленном 

порядке). 

Промежуточный контроль -  это экзамен и/ или зачет по дисциплине (курсу) в целом в 

сессионный период. 

Полная оценка по дисциплине определяется по сумме баллов, полученных студентом по 

различным формам текущего и рубежного контроля и баллов, полученных при сдаче экзамена 

и/или зачета. 

Формы текущего и рубежного контроля знаний, умений и навыков студентов 

устанавливаются кафедрами. На промежуточные контрольные мероприятия выносится весь 

программный материал (все разделы) по дисциплине. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

38.04.04. «Государственное и муниципальное управление». 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. ГИА 

включает защиту магистерской выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач вида деятельности, к которой готовится магистр (научно-исследовательской, 

аналитической, организационно-управленческой, педагогической). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 



свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Качество подготовки обучающихся обеспечивается функционированием 

соответствующей системы, созданной в вузе, в том числе: мониторинга и периодического 

рецензирования образовательной программы; обеспечения компетентности 

преподавательского состава; регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества 

реализации ОПОП (учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других 

субъектов образовательного процесса), которая базируется на внешних документах: 

• Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в 

европейском пространстве (ENQA); 

• ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования; 

• ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

• IWA 2 2007 Системы менеджмента качества  – Рекомендации по применению ISO 

9001-2000 в образовании. 

а также внутренних: 

• Внутренние документы СМК университета (Руководство по качеству вуза) 

• Положение о магистратуре ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный 

университет»; 

• Положение об организации учебного процесса в ФГБОУ ВПО «Ингушский 

государственный университет»; 

• Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ 

ВПО «Ингушский государственный университет»; 

• Положение об учебном плане ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный 

университет». 

 

Управление качеством в университете осуществляется на всех уровнях. Система 

управления качеством обеспечивает организацию, мониторинг и оценку образовательной 

деятельности, внедрение ФГОС ВО, балльно-рейтинговой системы и системы зачетных 

единиц (кредитов). 

При реализации  ОПОП руководством университета различаются понятия:  

Качество обучения – непосредственный результат образовательного процесса, зависящий 

от уровня квалификации профессорско-преподавательского состава, учебно-методического 

обеспечения, состояния материально-технической базы, библиотечно-информационного 

обслуживания, интеллектуального потенциала студентов и т.п. 

Качество обучения представляет собой совокупность потребительских свойств 

образовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса 

потребностей по всестороннему развитию личности обучаемого.  

Качество образования дополнительно включает востребованность выпускников 

образовательного учреждения на рынке труда в соответствии с полученной квалификацией, 

их служебную карьеру, оценку с точки зрения работодателей, социальную значимость (роль) 

предоставляемых/ получаемых образовательных услуг. 

В ИнгГУ разработано и применяется Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов. 

Основная образовательная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 



ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки магистра 38.04.04. 

«Государственное и муниципальное управление». ОПОП обновлена с учетом нововведений 

законодательства, нормативных положений образовательного процесса и требований рынка 

и одобрена на Ученом совете факультета. 

 


