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1. оБщиЕ положЕншя
1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образования -
программе магистратуры

Образовательная программа высшего образования программа
магистратуры, реzLлизуемая Финансовым университетом по направлению
подготовки З8.04.02 Менеджмент (да,rее программа магистраryры),
разрабатывается и реzlJIизуется в соответствии с основными положениями
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.12.2012
J\b 27З-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего образования

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования <Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации> (далее - ОС ВО ФУ) с учетом требований рынка труда.

Программа магистратуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен
в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана,
кЕLлендарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
практики, оценочных средств и методических матери€Lлов, рабочей программы
воспитания, кzrлендарного плана воспитательной работы, фор, аттестации и
является адаптированной образовательной программой для инвЕlJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы магистраryры разработан в форме единого
документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым
университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности tIо образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специаJтитета, программам магистратуры

(приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 М245). Информация о компонентах
программы магистратуры р€вмещена на официальном сайте Финансового
университета в сети <Интернет)), на образовательном порт€Lче.
1.2. Социальная роль, цели и задачи программы магистратуры

Щелью разработки программы магистратуры является методическое
обеспечение реztлизации ОС ВО ФУ по данному направлению поДГоТовки,
организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание И

качество подготовки обучающихся, получающих кваJIификацию ((магистр)) по

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.
^ 

Социальная роль программы магистратуры состоит в формировании и

рЕввитии у сryдентов личностных и профессионапьных каЧеСТВ, ПОЗВОJUIЮЩИХ

Ъбеспечить требования ОС ВО ФУ.
задачами программы магистратуры являются:
- реализациЯ студентоцентрированноLо подхода к процессу обучения,

формирование индивидуitльных траекторий обучения ;

- реализация компетентностного подхода к процессу обучения;

- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках
избранной траектории обучения.
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1.3. Направленность программы магистратуры
Программа магистратуры по направлению подготовки З8.04.02

Менеджмент имеет направленность <Управление проектами государственно-
частного партнерства).
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

Нормативный срок освоения программы магистратуры: очная форма
обучения -2 года, заочная форма обучения - 2,5 года.

Трулоемкость программы магистратуры составляет 1 20 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие програмNdу магистратуры, могут
осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессионального образования) и наука (в сфере речtлизации, в
сфере научных исследований);

08 Финансы и экономика (в экономических, финансовых, маркетинговых
службах организаций финансового и нефинансового секторов экономики, органов
государственной власти и местного самоуправления).

Выпускники моryт осуществлять профессионапьную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.

Объекты профессионаlьной деятельности : устойчивое функционирование и
стратегия экономических систем различного уровня, вкJIючая национчtльную
экономику, управленческие отношения, возникающие в процессе формирования,
р€ввития (стабилизации) и р€врушения экоЕомических систем, научно-
исследовательские процессы.

Программа реЕLлизуется совместно с государственной компанией
<Российские автомобильные дорогиD.

Ifель программы магистратуры <Управление проектами государственно-
частного партнерства)) - подготовка высококвалифицированных специaLлистов,
соответствующих требованиям мирового уровня, в области уrrравления проектами
государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) на всех этапах жизненного

цикJIа проекта.
отличительной чертой программы является практико-ориентированный

подход к обучению. Образовательная программа носит прикладной характер. Это

позволяет обучающимся приобрести навыки структурирования проектов, в т. ч.

выбора модели гчп, финансового анализа и моделирования, оценки финансовой,
бюджетной и экономической эффективности, выявления проектных рисков и их

управления, управления проектной командой и пр. изучение прикладных

дисциплин проходит в сочетании с овладением теории и базовых методов

менеджментц нормативно-правовой базы, регулирующей отношения гчп,

осВоениеМинстрУМентариясистеМноГоанаJ'IиЗаИМатеМаТИческоГо

моделирования,
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информационных и коммуникационных технологиЙ, используемых при
организации инвестиционных проектов на условиях Гчп.

Сryденты проходят практику в государственных и коммерческих
структурах, в банках, анаJIитических, консЕtлтинговых компаниях, аудиторских

фирмах, таких как: Государственная компания <Российские автомобlлльные
дороги), Государственная корпорация <Банк развитиJI и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)>>, АО (ВЭБ Инфраструктура), Министерство

финансов Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Министерство инвестиций и инноваций Московской области,
I_{ентральный банк России, ФАС России, ФГУП (РОСМОРПОРТ), АО
<Газпромбанк>>, Управляющая компания (ЛИДЕР>, ПАО (MOCTOTPECTD,
НеrЬеrt Smith, Emst & Young, KPMG.

Выпускники программы работают в ГК (АВТОДОР>, Внешэкономбанке,
Министерстве финансов Российской Федерации, АО <Газпромбаню>,
I_{ентральном банке России. KPMG, Российскtц ассоциация водоснабжения и
водоотведения, Samsung Electronics, АФК <<Система>>, ФАС России, АО
(ДОМ.РФ), ПАО <Совкомбанк)), Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор),
АО (ВЭБ Инфраструктура) и т.д.
3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться
к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

управленческuй:
управлять бизнес-процессами, материаJIьными и финансовыми потоками,

человеческими и информационными ресурсами с учетом рисков, присущих этим
процессам;

управлять функционЕtльными подрtвделениями организации, обеспечивая
практическую разработку и ре€Lлизацию стратегии, координацию и управление
руководителями низшего звена, а также выбор необходимых методов мотивации;

организовывать взаимодействие между функционЕшьными подразделениями
организации, а также с заинтересованными лицами (стейкхолдерами),

осуществлять все виды коммуникации с ними,

участвовать в уIIравлении деятельностью и принятии решениЙ на УРОВНе
организаций и подразделений; нести ответственность за результаты деятельности
и личный вкJIад в успех коллектива;

осуществлять просветительскую деятельность в целях распространения
экономических и управленческих знаний.

н аучн о -uс сл е d о в аm ель скuй :

использоВать результаты экономических исследований для разработки и

соВершенсТВоВанияМетоДоВУIIраВлениясоциЕL'IЬно-ЭконоМическиМисисТеМаМи;
определять источники и осуществлять поиск информации, необходимой для

проведения исследований, разрабоr*и стратегий развития объектов управления, а

также развития национitльной экономики; управлять процессами накопления и

кьд"фй*uции знаний в профильной области деятельности,

проекmно-эксперmныu:
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исследовать, анЕшIизировать и прогнозировать основные социально-
экономические покiватели.

рzврабатывать методики и проводить экспертные оценки проектов и
стратегий р€ввития с учетом факторов риска в условиях неопределенности;

осуществлять постановку задач проектно-исследовательского характера;

управлять проектом и портфелем проектов; осуществлять выбор необходимых
методов и технологий; создавать методические и нормативные документы;

решать проблемы в специiшизированной (профильной) области
профессиональной деятельности посредством создания новых методов,
технологий, расширения существующей практики применения прикJIадных
экономических и управленческих знаний.

пеdаzоzuческuй:
преподавание экономических, финансовых, управленческих дисциплин;

разработка образовательных программ и учебно-методических матери€rлов по
экономическим, финансовым, управленческим дисциплинам.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЪТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универс€Lльными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессиона-гlьными
компетенциями):

Ун е компетен ии их
Категория

компетенции
Код и наименование

универс{rльных
компетенций выпускника

Описание индикаторов достижения универсtlльных
компетенций

1.Использует методы абстрактного мышления,
анализа информачии и синтеза проблемных
ситуаций, формализованных моделей процессов и

явлений в профессиональной деятельности.
2.,Щемонстрирует способы осмысления и

критического анализа проблемных ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем,
новые оригин€tльные проекты, вырабатывает

действий на основе системного

способность к
абстрактному
мышлению,
критическому анализу
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, выработке
стратегии действий

Общенаучные

1. Использует коммуникативные технологии,
включая современные, для академического и

профессионiulьного взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере

профессиональной деятельности и в научной среде

в письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с научными

докJIадам и / презентациями, представляет науч н ые

результаты на конференциях и симпозиумах;

участвует в научных дискуссиях и дебатах,

4. Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном

языке, навыками написания научных статей на

языке.

Способность применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком на

уровне, позволяющем
осуществлять
профессиональную и

исследовательскую
деятельность, в т.ч. в

иноязычной среде
(ук-2)

Инструмен
тilJIьные
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5. Работает со специаJIьной иностранной
литературой и документацией на иностранном
языке.

Способность определять
и реilлизовывать
приоритеты собственной
деятельности в

соответствии с
важностью задач,
методы повышения ее
эффективности (УК-3)

l.Объективно оценивает свои возможности и
требования рtвличных социальных сиryаций,
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2.Актуализирует свой личностный потенцизIл,
внутренние источники роста и развития
собственной деятельности.
3.Определяет приорит'еты собственной
деятельности в соответствии с важностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы
повышения эффективности собственной
деятельности.

способность к
организации
межJIичностных
отношений и

межкультурного
взаимодействия,

учитывая разнообразие
культур (УК-4)

1..Щем онстрирует понимание разнообразия кул ьтур
в процессе межкультурного взаимодействия.
2. В ыстраивает межJIичностные взаим одействия
путем создания общепринятых норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения
конструктивного диалога с представителями

разных культур на основе взаимного уважения,
принятия разнообразия культур и адекватной
оценки по взаимодеиствию.

Социально-
личностные

Способность руководить
работой команды,
принимать
организационно-

управленческие решения
для достижения
поставленной цели, нести
за них ответственность

1.Организовывает работу в команде, ставит цели
командной работы.
2. Вырабатывает командную стратегию для
достижения поставленной цели на основе задач и
методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.

1.Применяет основные инструменты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работо расписание проекта,
необходимые ресурсы, стоимость и бюджет,
планирует закупки, коммуникации, качество и

управление рисками проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполнителями
проекта, применяет инструменты контроля
содержания и управления изменениями в проекте,

реализует мероприятия по обеспечению

ресурсами, распределению информации,
подготовке отчетов, мониторингу и управлению
сроками, стоимостью, качеством и рисками

Способность управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикJIа
(ук-6)

l. Применяет методы прикJIадных научных

исследований.
2.Самостоятельно изучает новые методики и

методы исследования, в том числе в новых видах
ьности

Способность проводить
научные исследования,
оценивать и оформлять
их результаты (УК-7)

системные
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3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
анtшитических записок, докJIадов и научных
статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их

Категория
компетенции

Код и наименование
профессионalльных

компетенций направления
выпускника программы

м

Описание индикаторов достижения
профессиончlльных компетенций

направления

Теоретико-
методологические

способность к выявлению
проблем и тенденций в

современной экономике и

решению
профессиональных задач
на основе знания
(продвинутый уровень)
экономической и

управленческой теории, а
также обобщения и
критического анализа
актуtlльных практик

l

l. Щемонстрирует знания теории и практики

управления, а также современных тенденций

развития менеджмент4 как науки.
2. Обладает умением выявлять
необходимость изменений в социально-
экономических системах и организовывать

реализацию таких изменений.
З. Критически оценивает и обобщает
имеющиеся теоретические концепции,
подходы и управленческие практики.

l. Разрабатывает методы, техники и

инструментарий для анализа и

прогнозирования тенденций и социitльно-
экономических показателей.
2. Использует инструменты диагностики
изменения состояния объектов управления на

ранних стадиях в целях прогнозирования

результатов их деятельности и

предотвращения негативных последствий.
3. Владеет способностью анализировать
проблемы финансово-экономического
состояния организаций и прогнозировать их
последствия.
4. Применяет интеллектуальные
информационные технологии для повышения

знаниями

Способность применять
современные методы и

техники сбора, обработки и

анализа данных, а также
определения и

прогнозирования основных
социально-экономических
покtвателей объектов

управления (ПКН-2)

1. Проволит расчеты эффективности и

обосновывает управленческие решения,
связанные с осуществлением ре€rльных и

финансовых инвестиций, с учетом факторов

риска и в условиях неопределенности.
2. Применяет инструменты количественного

и качественного анализа субъектов

управления в целях разработки мероприятий

по совершенствованию их деятельности,
3. Разрабатывает систему диагностики и

выявления негативных факторов развития

бизнеса

Способность осуществлять
оценку эффективности и

результативности
деятельности организации
в целом и отдельных
проектов, разрабатывать
для этого методики оценки
и необходимые показатели

с учётом факторов риска и

в условиях
неопределённоати

J

Прикладные
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4, Реализует способность принятия и

реализаци и управленческих решений,
направленных на снижение вероятности
возникновения неблагоприятного результата
и минимизацию возможных потерь проекта,
вызванных его реализацией.
5. Разрабатывает методы анализа
эффективности реirлизации экономических

а также методики их оценки.
Способность руководить
проектной и процессной
деятельностью в

организации, а также
выявлять, оценивать и

реi}лизовывать новые

рыночные возможности,

управлять материальными
и финансовыми потоками,
а также всеми видами

рисков деятельности
экономических систем

4

l. Использует методы проектного
менеджмента для организации управления
проектами различного характера и

управления портфелем проектов.
2.,Щемонстрирует владение методами

управления бизнес-процессами и их

реинжиниринга.
3. Реализует способность управления
материальными и финансовыми поток&ми;
4. Выявляет риски, существующие в

деятельности организации, и управляет ими.

способность обобщать и
критически оценивать
научные исследования в

менеджменте и смежных
областях, выполнять
науч но-исследовательские
проекты и участвовать в

распространении
экономических и

управленческих знаний
5

1 . Реализует способность организовывать
проведение современных научных
исследований в таких научных областях как
экономика и управление.
2. Владеет навыками публичных
выступлений и презентаций по тематике,
связанной с экономикой и управлением,
3. Использует навыки подготовки и
планирования выступления, привлечения,

удержания и выбора правильного стиля
взаимодействия с
1 . Организовывает реализацию проектов
стратегических изменений.
2. Владеет навыками формирования метрик

результативности и эффективности
деятельности организаци и.

3. Использует навыки работы по
преодолению сопротивлений изменениям в

целях повышения результативности
проводим ых проектов стратегических
изменений.
4. Разрабатывает новые направления

деятельности организаций и

соответствующие бизнес-модели, реa}лизуя

новые ночные возможности.

Способность управлять
стратегическими
изменениями в

деятельности организации,

разрабатывать новые
направления деятельности
организации и

соответствующие им
бизнес-модели
организаций (ПКН-6)

l. Реализует проекты по внедрению

организационных изменений,

2. Анализирует качество управления
организацией.
3. Учитывает при разработке управленческих

их социал значимость и

способность
самостоятельно принимать
обоснованные
организационно-

управленческие решения,
их

Аналитические
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операционную и

организационную
эффективность, и

социальную значимость,
обеспечивать их
реализацию (ПКН-7)

ответственность, кросс-культурные рtвличия
4. Владеет методами и инструментами
обоснования, принятия и реirлизации
управленческих решений.

способность
aнiul изировать, определять
и эффективно использовать
человеческий и

социальный и

интеллектуал ьны й кап итЕlл,

а также накопленные
организацией знания,
применяя при этом
необходимые лидерские и

коммуникативные навыки
(пкн 8)

1. .Щемонстрирует знания о роли и месте
человеческого капитала в управлении
организацией и его связи со стратегическими
задачами организации.
2.Владеет навыками анализа
организационной культуры и инструментами
её совершенствования.
3.Оперирует инструментами управления
знаниями для повышения эффективности
деятельности организации.
4. Применяет коммуникативные и лидерские
навыки.

Профессионtцьные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательной части Блока 1 <Дисциплины (молули)> и
Блока 2 <Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)), а также
могут пол)п{ить дirльнейшее р€Iзвитие в ходе освоения дисциплин, входящих в
часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Универсальные компетенции моryт формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношениЙ Блока 1 кЩисциплины (модули)>), а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 <Практика, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)).

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионtшьных
компетенций в качестве профессионzlJIьных компетенций в программу
магистратуры включены определенные самостоятельно профессиональные
компетенции, исходя из направленности программы.

Профессиональные компетенции сформированы на основе
профессион€Lльного стандарта, соответствующего профессиональной

деятельности выtryскников. путем отбора соответствуЮщих ОбОбЩеННЫХ

трудовых функций, относяшихся к уровню квалификации, требующего освоения

программы магистратуры (как прав ило, 7 уро вень квалификации) ;

и на основе анаIIиза требований рынка труда, запросоВ социаJIьныХ

партнеров, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей, где востребованы выпускники с учетом

авленности маги
наименование
направления
подготовки с

укiванием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессион€шьных
стандартов и (или)

наименование
социальных
партнеров

Код, наименование
и уровень

квалификации
(далее - уровень)

обобщенных
трудовых функций,

на которые
ориентирована

наименование
профессионзuIьных

компетенций (ПК) программы
магистратуры, формирование

которых позволяет выпускнику
осуществлять обобщенные

трудовые функuии
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образовательная
программа на

основе
профессионt}льных

стандартов или
требований

работодателей -
социальных

. способностьопределять
социально-значим ые проблемы
административно-
территориальных единиц и
организовывать решение
актуitльных задач органов
власти по окzванию публичных
услуг на основе общественной
инфраструктуры в ситуации
бюджетных ограничений
(ПК - l);
о способность к
инициированию и организации
продвижения социuIльно-
значимых проектов, к
привлечению и организации
внебюджетного

финансирования, а также к
организаци и эффективного
взаимодействия публичной
власти, частного сектора и

финансирующих организаций в

ходе реализации проектов с
использованием механизмов
ГЧП (ПК - 2);
о способностьосуществлять
оценку бюджетной,

финансовой и социально-
экономической эффективности
и обоснование выбора
оптимальной формы
реtшизации проекта ГЧП (ПК -

з);
о способность к выявлению
проектных рисков, а также
применению принципов

финансового и правового
структурирования проектов
ГЧП в различных сферах

общественной и нфраструктуры
с учетом построения системы

управления рисками и

изменениями (ПК - 4);

С Построение
интегрированной
системы

управления рисками
организации,

уровень-7
D Методическое
обеспечение,
поддержание и

координация
процесса

управления
рисками, уровень-7

в
Консультирование
кJIиентов по
составлению

финансового плана
и формированию
целевого
инвестиционного
портфеля,

уровень-7
С Управление
процессом

финансового
консультирования в

организации
(подразделении),

уровень-7

Подготовка и

реtLпизация
инвестиционных
проектов с
использованием
механизмов
государственно-
частного
партнерства.
выявление
проектных рисков и

ие

Специалист по

управлению
рисками, прик:rз
Минтрула России
от 30.08.2018 ]ф
564н,
зарегистрирован
Минюстом России
17.09.2018, рег.Nя
52|77

Специалист по

финансовому
консультированию,
приказ Минтрула
России от
19.03.20l5 N l67H,
зарегистрирован
Минюстом России
09.04.20l5 N зб805

Государственная
компания
кроссийские
автомобильные
дороги)

Государственная
корпорация кБанк

развития и

внешнеэкономическ
ои ости)

Направление
подготовки
38.04.02 -
Менеджмент,
направленность
программы
магистратуры
кУправление
проектами
государственно-
частного
партнерства)
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альные компетенции и индика ыих

(Внешэкономбанк);

Открытое
акционерное
общество
<Федеральный
центр проектного

финансирования)
(группа ВЭБ)

проектов
государственно-
частного
партнерства путем
организации
системы
управления
рисками.

о способность к анализу
существующей правовой базы
и выработке предложений по

развитию системы
законодательного

регулирования взаимодействия

участников проектов ГЧП на

федеральном, регион€uIьном и

муниципальном уровнях
(ПК - 5);
. способность к анализу
использования новых
инструментов финансирования
инфраструктурн ых проектов,

реilлизуемых на условиях ГЧП
(пк-6)

Индикаторы достижений профессион€шьных
компетенций

Наи менование профессион€ш ьных
компетенций

Способность определять социtlльно-
значимые проблемы административно-
территориальных единиц и

организовывать решение акryальных
задач органов власти по оказанию
публичных услуг на основе общественной
инфраструктуры в ситуации бюджетных
ограничений
(пк - l)

1. Формулирует задачи рi}звития отдельных
сфер общественной инфраструктуры, выявляет
актуальные проблемы отрасли и определяет
приоритетные проекты.
2. ,Щемонстрирует знания теоретических основ
и закономерностей экономического и

пространственного р€tзвития, а также организацию
системы стратегического планирования в

Российской Федерации .

l. ,Щемонстрирует навыки анализа рынка
инвесторов и операторов, а также понимает
мотивы участия бизнеса в решении соци€lльно
значимых проблем развития субъектов Российской
Федерации и муниципirльных образований.
2. Владеет навыками организации проектов
ГЧП в различных отраслях инфраструктуры.
З. Применяет лучшие зарубежные и

российские практики по привлечению частных
партнеров, в т.ч. инвесторов, в проекты ГЧП.

Способность к инициированию и

организации продвижения социа,Iьно-
значимых проектов, к привлечению и

организаци и внебюджетного

финансирования, а также к организации
эффективного взаимодействия публичной
власти, частного сектора и

финансирующих организаций в ходе

ре:lлизации проектов с использованием
механизмов ГЧП (ПК - 2)

1. .Щемонстрирует знание источников и

инструментов финансирования проектов ГЧП на

каждой стадии жизненного цикJlа проекта,

2. Использует навыки оценки эффективности

и обоснования выбора модели реализации проекта,

Способность осуществлять оценку
бюджетной, финансовой и социально-
экономической эффективности и

обоснование выбора оптимальной формы

реirлизации проекта ГЧП (ПК - 3)



Способность к выявлению проектных
рисков, а также применению принципов

финансового и правового
структурирования проектов ГЧП в

различных сферах общественной
инфраструктуры с учетом построения
системы управления рисками и

изменениями (ПК - а)

l. Владеет навыками правового
структурирования и финансового моделирования
проектов ГЧП.
2. Использует методы оценки и распределения
рисков на рiвличных стадиях жизненного цикла
проекта ГЧП.
З. Применяетмеханизмыхеджирования
рисков при реализации проектов ГЧП.

Способность к анализу существующей
правовой базы и выработке предложений
по развитию системы законодательного

регулирования взаимодействия

участников проектов ГЧП на

федеральном, региончrльном и

муницип€lльном уровнях (ПК - 5)

l. Применяет нормы действующего
законодательства при выборе оптимальной
организационно-правовой формы проект4 а также
при подготовке конкурсной и контрактной
документации для проекта ГЧП.
2. Владеет комплексным анiшизом правовой
информации, относящейся к области ГЧП и

навыками формулирования предложений по

развитию системы законодательного

регулирования взаимодействия участников
проектов ГЧП.

Способность к анirлизу использования
новых инструментов финансирования
инфраструктурных проектов, реi}лизуемых
на условиях ГЧП (ПК-6)

l.,Щемонстрирует знание новых инструментов

финансирования инфраструктурных проектов,

реализуемых на условиях ГЧП, умение
адаптировать их к меняющейся экономической
ситуации.
2.Владеет комплексным анализом новых

финансовых инструментов, вкJIючая прямые
соглашения, зilJIоги прав по кпючевым договорам
ГЧП (концессионных) проектов и

инфраструктурных облигаций,
и навыками их выбора и комбинирования для

финансирования инфраструктурных проектов,

реализуемых на условиях ГЧП.

12

ПрофессионаJIьные компетенции моryт формироваться в ходе освоения

дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками образовательных
отношений Блока 1 <.Щисчиплины (молули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 <Практика, в том числе научно_

исследовательская работа (НИР)).

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГДНИЗДЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
календарный учебный график является приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды

учебной деятельности: теоретическое обучение, практики, научно-

исследовательская работа, промежуточная аттестация, государственная итоговая

аттестация и периоды каЕикул.

5.2. УчебныЙ план по направлению подготоВки 38.04,02 Менеджмент

Учебный план по направлению подготовки 38,04,02 Менеджмент

ршработан в соответствии с ос во Фу, требованиями, определенными в

порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
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образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете и другими нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)

В целях организации и ведения учебного процесса по программе
магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

В целях организации и проведсния практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной практики в соответствии с
требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете, в Положении о практике
обучающихс1 осваивающих образовательные программы высшего образования -
программы бакшtавр иата и программы магистратуры в Финансовом университете.
Они представлены отдельными документами.
5.5. Программы научно-иссJIедовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы
(далее-НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена про|рамма
НИР и программа научного семинара в соответствии с требоваЕиями,

установленными в Положении о научно-исследовательской работе обучающихся.
5.б. Программа государственнойитоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена. перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в

Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом

университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по

программам бакалавриата и программам магистратуры в ФинансовОм

университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по

программам бакалавриата и магистратуры в Финуниверситете.

б. условI4ярЕдлиздциипрогрдммымдгистрдтуры
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

кадровый потенци€Lл, обеспечивающий реttлизацию программы

магистратуры, соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-

педагогических работников, установленным ос вО ФУ по данному направлению

подготовки.
руководитель образовательной программы ,щмитриев Владимир

длександрович, заведующий базовой кафелрой <госуларственно-частное

партнерство) Факультета <<Высшая школа управленияD, Д,Э,Е,, член-

корреспондент Российской академии естественных наук,
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Образовательный процесс осуществляется на Факультете <Высшая школа

управления).
Выпускающая кафедра Базовая кафедра <Госуларственно-частное

партнерство > Факультета <В ысшая школа управления).

6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (далее - БИК), который оснащен компьютерной техникой. Локальная
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в

Интернет, что позволяет сц,дентам обеспечивать возможность самостоятельной

работы с информационными ресурсами on-line в читzцIьных залах и медиатеках.
Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового

университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсztльный фо"д CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, вкJIючает справочно-библиографические и
периодич еские издания.

Фонд отражен в электронном кат€uIоге БИК и представлен на
информационно-обр€вовательном порт€tле. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуЕlльным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременныЙ

доступ не менее 50% обучающихся. Щосryп к полнотекстовым электронным
коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого коМПЬЮТеРа,

который входит в локапьную сеть Финансового университета и имеет выход в

интернет, а также удitленно, Электронные матери€tлы доступны пользователям

круглосуточно.
Обучающиеся инвzLпиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы

магистратуры
помещения представляют собой учебные аудитории для проведения

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры. оснащенные

оборулованием и техническими средствами обучения, состав которых

определяется В рабочиХ програмМах дисциПлин (модулей),

помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <интернеп> и

обеспечением доступа в электронную информационно-обрtвовательную среду

организации.
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к

учебным планам, рuЪочr* программам дисциплин (модулей), программам
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практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик,

формирование электронного портфолио обу"rающегося.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

Конкретные требования к материчrльно-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры

Финансовое обеспечение реЕtлизации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
ок.вание государственных услуг по реirлизации образовательных программ
высшего образования 

- 
проIрамм магистратуры и значений корректирующих

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


