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РЕГЛАМЕНТ ОБУЧЕНИЯ НА ПРОГРАММЕ «МАГИСТР»
Программа «Магистр» Высшей школы бизнеса МГУ имени М. В. Ломоносова (ВШБ
МГУ) – это программа второго уровня двухуровневой системы высшего образования в области
менеджмента, позволяющая студентам овладеть необходимыми знаниями и навыками и
сформировать качества, необходимые для осуществления успешной профессиональной
деятельности в области бизнеса и управления. Целью программы является подготовка
конкурентоспособных специалистов, владеющих углубленными знаниями и практическими
навыками в сфере бизнеса, управления, экономики, выработавших понимание управленческого
процесса в контексте современной глобальной деловой среды и сформировавших поведение,
позволяющее добиться успеха в карьере. Процесс обучения в магистратуре построен как на
высокопрофессиональной работе преподавателей, так и на мотивации студентов получать
новые знания, открывать новые возможности и перспективы.
Администрация ВШБ МГУ делает все необходимое для того, чтобы процесс обучения был
максимально эффективен. В свою очередь, от студентов требуется трудолюбие, серьезное,
творческое и ответственное отношение к учебе, дисциплинированность и следование нормам
профессиональной этики. Правила обучения и поведения, изложенные в настоящем Регламенте,
являются обязательными для соблюдения.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В начале обучения студенты первого курса получают студенческий билет МГУ
установленного образца и магнитный пропуск ВШБ МГУ. Магнитный пропуск ВШБ МГУ
является единственным документом, разрешающим допуск студентов в здание ВШБ МГУ.
Передача магнитного пропуска другому лицу и халатное с ним обращение являются
основанием для вынесения выговора. В случае утраты пропуска необходимо немедленно
информировать об этом учебную часть.
Студенты совместно с администрацией ВШБ МГУ выбирают старосту студенческой
группы. В функции старосты входит поддержание связи между группой, администрацией и
преподавателями, помощь в организации внеаудиторной, общественной жизни ВШБ МГУ,
выполнение поручений администрации ВШБ МГУ.
В начале обучения каждый студент получает электронный почтовый ящик с адресом
imya_familiya@mgubs.ru. Большая часть информационных сообщений об учебном процессе и
других мероприятиях рассылается администрацией ВШБ МГУ по электронной почте. Студенты
обязаны регулярно проверять свою электронную почту.
В начале обучения студентам выдаются читательские билеты МГУ, позволяющие
пользоваться услугами библиотек МГУ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ВШБ МГУ
Студенты ВШБ МГУ имеют право:


Принимать участие в любых видах научно-исследовательской деятельности, включая
участие в научных конференциях и семинарах, публиковать свои работы, в том числе в
изданиях МГУ.



Принимать участие в зарубежных студенческих стажировках и программах студенческого
обмена.



Принимать участие во внеаудиторных мероприятиях, организуемых ВШБ МГУ (пикники,
спортивные турниры и т.д.).



Пользоваться библиотекой, спортивными и оздоровительными базами, культурнопросветительскими учреждениями МГУ.



Создавать общественные организации учащихся для решения вопросов студенческой
жизни.



Пользоваться компьютерами, базами данных, сетями выхода в Интернет, а также другими
ресурсами ВШБ МГУ, выделенными в пользование студентов.



Получать образование по военной специальности в установленном законодательством РФ
порядке.
Студенты ВШБ МГУ обязаны:



Соблюдать сроки начала семестров, установленных Учебным планом и графиком
учебного процесса программы «Магистр».



Посещать занятия, предусмотренные учебным планом программы и выполнять в
установленные сроки все задания, предусмотренные программами курсов.



Своевременно информировать преподавателя и Учебную часть ВШБ МГУ обо всех
сложностях и проблемах, возникших в процессе обучения.



Соблюдать правила профессиональной этики и дисциплины.



Соблюдать Устав МГУ, Регламент обучения на программе «Магистр», правила
проживания в общежитии и иные нормативные документы МГУ и ВШБ МГУ.



Беречь имущество ВШБ МГУ и Московского государственного университета.

Невыполнение учебного плана, нарушение Устава МГУ и Регламента обучения на
программе «Магистр» ВШБ МГУ, правил проживания в общежитии и правил
профессиональной этики являются основанием для дисциплинарных взысканий вплоть
до отчисления из МГУ.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
1.

2.

Обучение в ВШБ МГУ строится в соответствии с учебным планом программы,
отвечающим требованиям Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования и утвержденным Ученым советом МГУ имени М. В.
Ломоносова. Успешное выполнение учебного плана ведет к получению студентами
ВШБ МГУ диплома государственного образца с присвоением квалификации «Магистр
менеджмента».
Учебное расписание составляется в начале нового семестра и размещается на доске
объявлений, раздается в распечатанном виде всем студентам, а также рассылается на
корпоративную почту студентов. В учебном расписании возможны изменения. В случае
изменений в расписании, представитель администрации делает заблаговременное
оповещение на электронную почту студентов и размещает уведомление на доске
объявлений ВШБ МГУ.

3. Пропуск занятий или опоздания на занятия влияют на итоговую оценку по курсу.
Отсутствие на более чем 50% занятий по предмету без уважительной причины является
основанием для недопуска к сдаче экзамена (или зачета). В случае пропуска занятий по
уважительной причине студент должен немедленно уведомить учебную часть о причине
отсутствия, а впоследствии предоставить документы, подтверждающие уважительную
причину отсутствия, в течение трех дней после выхода на учебу. В случае пропусков,
связанных с состоянием здоровья, в учебную часть предоставляется справка, заверенная
медицинским учреждением.
3.

4.

5.

6.
7.

В начале учебного курса преподаватель информирует студентов о программе курса и
требованиях к освоению материала, а также о формах промежуточного и итогового
контроля знаний. Все требования, включая график представления письменных работ,
проектов и презентаций, являются обязательными для выполнения студентами.
Нарушение студентом графика предоставления письменных работ является основанием для
снижения итоговой оценки за курс.
Итоговая оценка за учебный курс является совокупной и складывается из параметров,
обозначенных преподавателем в программе курса (участие в дискуссии и групповой
работе, контрольные работы и домашние задания, промежуточная аттестация, итоговый
экзамен и т.д.).
В ходе обучения студентам предлагается ряд факультативных дисциплин. По желанию
студентов, результаты сдачи экзаменов по факультативам вносятся в ведомость,
зачетную книжку и в приложение к диплому.
Пользование мобильными телефонами и другими электронными приборами во время
занятий запрещено.
В конце каждого курса студентам необходимо заполнить анкету по итогам курса.
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ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ
1. Экзамены и зачеты, проводящиеся в конце и/или в течение каждого семестра, являются
неотъемлемой частью контроля знаний и навыков студентов ВШБ МГУ. Форма аттестации
(экзамен, зачет) определяется учебным планом. Все экзамены проводятся в письменном
виде в установленное учебным расписанием время.
2. К экзаменам допускаются успевающие студенты, выполнившие необходимые виды текущей
отчетности, предусмотренные программами курсов. При наличии уважительных причин
декан факультета может продлить сроки сдачи экзаменов на основании представленных
документов. К экзаменам не допускаются студенты, пропустившие более 50% занятий по
предмету без уважительных причин.
3. Отчетность по учебной и производственной практикам определяется учебным планом и
требованиями преподавателя, курирующего практику.
4. Использование во время экзамена (зачета) средств связи запрещено.
5. Возможность использования во время экзамена (зачета) справочной литературы,
методических материалов, конспектов и других носителей информации определяется
преподавателем.
6. В ходе проведения экзамена (зачета) исключаются все формы консультаций студентов друг
с другом или с преподавателем.
7. За нарушения порядка проведения экзамена (зачета) (пп.4-6) студент удаляется с экзамена с
проставлением в ведомость неудовлетворительной оценки.
8. Вне зависимости от веса оценки экзамена (зачета) в итоговой оценке за курс,
неудовлетворительная оценка за экзамен (зачет) означает неудовлетворительную оценку за
курс в целом.
9. Неявка на экзамен (зачет) без уважительной причины приравнивается к получению
неудовлетворительной оценки.
10. Студенты, имеющие по итогам семестра академические задолженности (незачетов или
неудовлетворительных оценок), могут ликвидировать задолженности по окончании
семестра в дни, утвержденные учебной частью факультета, не позднее двух недель с начала
следующего семестра.
11. Студент, получивший по предмету неудовлетворительную оценку или незачет дважды,
пересдает задолженность комиссии, утвержденной администрацией ВШБ МГУ. Решение
комиссии является окончательным.
12. Студенты, получившие неудовлетворительные оценки или незачета (в том числе по
практике и курсовым проектам/работам) на экзаменационной комиссии, отчисляются за
академическую неуспеваемость без права последующих пересдач.
Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность,
отчисляются за академическую неуспеваемость.
13. Отчисление студентов за академическую неуспеваемость осуществляется деканом
факультета.
14. Повторная сдача экзаменов с целью повышения положительной оценки не разрешается.
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ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
1. Защита магистерской диссертации и сдача государственного экзамена (итоговая
государственная квалификационная аттестация) завершают обучение в магистратуре.
Требования к магистерской диссертации и рекомендуемый график ее подготовки
содержатся в Положении о подготовке и защите выпускной квалификационной работы
магистра (магистерской диссертации) Высшей школы бизнеса МГУ имени М. В.
Ломоносова.
2. Государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер и включает
дисциплины общепрофессиональной и вариативной части.
3. Государственный экзамен и магистерская диссертация оцениваются по четырех балльной
системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4. В случае получения неудовлетворительной оценки за государственный экзамен и/или
магистерскую диссертацию студент отчисляется из ВШБ МГУ как полностью выполнивший
учебный план, но не сдавший государственный экзамен и/или не защитивший магистерскую
диссертацию. По желанию студента ему может быть выдана академическая справка
установленного образца. Повторная сдача государственного экзамена (защита магистерской
диссертации) возможна не ранее, чем в конце следующего академического года по
заявлению студента и по решению декана ВШБ МГУ.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА И СТАЖИРОВКАХ
1. В процессе обучения в ВШБ МГУ студентам предоставляется возможность участия в
программах студенческого обмена и стажировках в партнерских вузах. Информация о
партнерских вузах и программах размещается на сайте ВШБ МГУ, а также рассылается по
электронной почте.
2. В случае, когда количество мест на стажировку ограничено, приоритет отдается студентам:


показывающим лучшие результаты в учебе;



свободно владеющим иностранным языком;



активно участвующим в социальной жизни ВШБ МГУ и во внеаудиторных
мероприятиях;



не имеющим дисциплинарных взысканий за период обучения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
1. В процессе обучения в ВШБ МГУ особое внимание уделяется воспитанию принципов
профессиональной и деловой этики, таких как:


Честность, порядочность и уважительное отношение к преподавателям, сотрудникам
ВШБ МГУ и другим студентам;



Самостоятельный и творческий подход при проведении исследований, выполнении
заданий, письменных и контрольных работ;



Ответственное отношение к интеллектуальной собственности;



Пунктуальность;



Ответственное отношение к взятым на себя обязательствам.

2. Особое внимание со стороны администрации и преподавателей ВШБ МГУ уделяется
контролю за следующими нарушениями правил профессиональной этики:


Плагиат – использование и представление мыслей и идей другого человека в качестве
своих собственных без надлежащего оформления ссылок и с нарушением принятых
правил цитирования.



Многоразовое представление – представление одной работы (части работы) по
нескольким академическим курсам.



Фальсификация – подделка или изменение исходных данных с целью доказательства
правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использование ложных
данных в качестве основы для анализа.



Ложное цитирование – цитирование источника информации, когда данный источник
такой информации не содержит.



Списывание и разговоры во время проведения экзаменов, тестов и прочих письменных
работ в аудитории.

К студентам, студентам, нарушившим правила профессиональной этики, применяются
меры дисциплинарного и иного воздействия, вплоть до вынесения выговора и
выставления оценки «неудовлетворительно» за итоговый государственный экзамен,
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, за курсовую или
выпускную квалификационную работу, в процессе подготовки которой отмечалось
нарушение профессиональной этики.
В соответствии с Уставом МГУ студент может быть отчислен из Московского
государственного университета за подделку документов, связанных с обучением в МГУ, в
том числе документов об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек,
медицинских справок, а также за представление курсовой или выпускной
квалификационной работы, выполненной другим лицом.
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