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1. оБщив положЕниrI
1.1. Обцlие сl}сдеItия об образоваr,с.lIыtой rlpol,paMпlc l}ыclIIcl,o образtlв:tlIиrl -
ll рограммс магистра-ryры

Образовательная программа I]Irlсrltего образования - llpol,paмNla
магистратуры, реализуеN{ая ФиrtаlIсовыь,t yl Ill l}срсиl,с,l,оNl llo IIаlIраl]лсIIиlо
lIодготовки 38.04.02 Меttед;кплсtt,г (ла.rrсс - Ilpol,paMMa lra I,ис,гра,r,уры),

разрабатывается и реlшизуе,tся в сооl,ве,I,стl]ии с осIIоl}IiыN,lи l I оJlо)ltсlIияI\Iи
Федерального закоIIа <Об образоваltии в Российской (l)с/(ераllии> (о,г 29,|2.2012
JФ 273-ФЗ) и IIа осIIове образоваl,сJIыIого cl,aIUlap,l,a вLIсIIlсго образоваltия

фелерального государствеIlIlого образова,гелыtоI,о бIо/{жеrrlого учрежl{еIIиrl
I]ысLIIего образоваttия <Фиtrаrtсовый yl Iиl]срс иl,е,l, llри lIравиr,е,:tьсL,ве [)оссийскоr"t
Фелерации> (лаrrее - ОС ВО ФУ) с учс,голr требоваtrtлt:i рыlIка l,ру.:(а.

Програrчrма N,Iагистратуры IIрс/{с,l,аl]Jtяс,l, сtlбой KoN,lltJlcl(c осtIоl]ilых
характеристик образования (объем, со.Ilсрх{аIIис, tlJIанирусмые рсзу'lrь,га,гы),
организациоI{IIо-пе.цагогических усrrовий, форм a,rтcc,r,atции, ко,t,орый l Ipe/(c,l,aBJIcII

в виде общей харак,геристики образова,t,елыtой ttроr,раммы, учсбttого плаlIа,
калеItдарного учебного графика, рабочих I]рограмм /lисllиIIJIиII, rIрограмNl IIрактик j,

оцеIIочных средств, методических NlатериаJIоl] и яl]",lястся а.llаtt,t,ироваtlтtой
образователыIой программой /lJIя иIIваJIи.Ilоl] и Jlиtl с оl,раIiиLlсIIIIыNIрI
возможIIостями зllоровья.

Каждый компонеII,г программы магис,l,раl,уры разрабо,r,аtt в t|lo1-1Mc сllиllоl,о
локумеIIта или комплекта докумеIrгов. l1оря2lок разрабо,гки и у,гl]сржllеltия
образователыIых программ Bыclllel,o образоваttия - lIрограмм бака,lIаtiриата и
програN{м магистратуры в Фиltаttсоl]ом уIIиl]ерси,l,с,t,с ycTaIIot;.1Ielt ()лllIаtlсовыпл

уIIиверситетом lIa ocrloae Порядка оргаIIизаI{ии и ocyI ltcc,гIrJlelt ия образователыIой
леятельности по образователыtыпл rIрограNlN{аl\{ I]ысIпеl,о образоваttия
программам бакалавриата, программам clIeI lиаJI иl,е,га, IIpol,paмMa]\{ маl,ис,l,ра,гуры
(Ilриказ Минобрttауки России от 05.04.2017 N9 З01). Иtrформаrtия () комIIоIIеIrгах
программы маl,истратуры размсщсIIа tta оtРиtlиаllыIом сай,t,с ()иIlаItсовоt,о

уIlиверситета в сети <Интернет>, lla образоIrатеJIыlом IIор,гыIе.

|.2, Социалыlая роль, цели и заilачll Ilрогра[lмы пlа l,пс,гра,I,уры
I-{елыо разработки программы магистраl,уры яl]ляетсrt мсl,одическое

обеспечение реализации ОС ВО ФУ гrо даIIIIоIиу IlаIIравлеIIиlо tlоllго,говки,
организация и Ko[ITpoJIb учсбttого процесса, обесt lсчиваIоrrlая l]осlIи,гаlIие и
качество подготовки обучаtоrцихсrr, получаIоlllих ква,:lификаllиIо (магисl,р) IIо

lIаправлениIо подготовки 38.04.02 МеtIеляtмеtrг.
Социалыtая роль программы магистраl,уры сос,I,ои,r, в tРорп,tlлроl]аIlии и

развитии у студеlIтов личностIIых и rIрофессиоllаJlыIых качсств, IIозl]оJIяIоiIlих
обеспечить требоваIIия ОС ВО ФУ.

Задачами программы магистра,гурIll являIо,l,сяi
- реализация студентоцеlп,рироl]аltliоI,о lIo](xo/(a к IIpollcccy обучеIlия,

(lормироваItие иIIдиl]идуалыIых,l,раек,Iорий обучсrrия;
- реализация компетеIIтIIос1]Iого lIолхо;lа к llpol tcccy обучсlIия ;

- расширеlIие вариативIIости выбора с,I,уllсI11,ами llисIlиIlJII.1li lt paN,IKax

избраlIной траектории обучеIIия.
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1.3. Направленность программы магистратуры
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент

имеет направленность кУправление инновациями и предпринимательство)).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма

обучения) - 2 года.
Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессионмьной деятельности и (или) сферы профессионмьной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, моryт
осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессионального образования) и наука (в сфере реализации, 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 могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.

Объекты профессиональной деятельности: устойчивое функционирование и
стратегия экономических систем различного уровня, включая национальную
экономику, управленческие отношения, возникающие в процессе формирования,
развития (стабилизачии) и р€врушения экономических систем, научно-
исследовательские процессы.

Образовательн€ц программа нацелена на подготовку менеджеров и бизнес -
ана-qитиков широкого профиля с акцентом на управление российскими и
международными высокотехнологичными проектами и рабоry в компаниях со
значительным интеллектуальным капита]чом, а также в технологичных компаниях,
использующих инновационные методы и разработки в различных областях,
Выпускники программы обладают знаниями принципов принятия наиболее
важных решений в части инновационных стратегий компаний, критериев
формирования портфелей инноваций и механизмов реализации инновационных
стратегий.

Главная задача программы заключается в подготовке управленческой
команды организаторов инновационного процесса в компаниях для реализации
стратегических проектов.

Программа построена на сочетании трех ключевых компонентов.
Ключевые тенденции и новые бизнес - модели - в процессе обучения

студенты рассмотрят широкий ряд кейсов, иллюстрирующих, как солидные и
совсем молодые компании создают и приращивают инновационную стоимость.
Эти кейсы взяты из множества отраслей: финансовые услуги, розничная торговля,
транспорт, электроэнергетика) промышленное производство. Уникальной
особенностью программы является значительный объем матери€1,1а, основанного
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на исследовании российской бизнес-практики, дополненного примерами из США,
Европы, Азии, Латинской Америки.

Реальные бизнес - кейсы - отдельный блок программы посвящен спечифике
инновационных стратегий и технологическому предпринимательству в России.

Групповая работа - важнейший элемент программы - групповая работа, в
ходе которой студенты работают в небольших группах и индивиду€l"льно, чтобы
применить концепции], обсуждаемые на лекциях, на практике, выработать новые
идеи и создать инновационные бизнес - модели.

Программа объединяет в себе передовые образовательные технологии и
традиционную академическую подготовку с глубокой отраслевой и предметной
проработкой тем, которые актуальны для организации инновационных процессов
в компаниях.

Особенностью программы являются две базовые линии: образовательная -
обучающие лекции с профессорами, встречи с экспертами, мастер - классы топ -
менеджеров крупных компаний, и проектнаrI - работа над конкретными проектами
в области предпринимательской и инновационной деятельности. Проектная работа
позволяет слушателям понять стратегию компании, разработать конкретные шаги
для инновационного развития компании. Обуlение по программе позволяет
получить теоретическ},ю подготовку и практические навыки в инновационном
менеджменте, разобраться в понимании инновационного ландшафта
применительно к производственной ситуации, получить представление о том,
какие связи между проблемами и решениями охватывает инновационный процесс
и какие управленческие решения можно предпринять в рамках конкретного
предприятия.

Программа реa}лизуется совместно с ведущими российскими компаниями,
работающими в технологическом бизнесе и консаJIтинговыми компаниями.

Основными потребителями специапистов., получивших подготовку по
данной магистерской программе, на рынке труда являются: компании российского
бизнеса, а также органы государственного управления, нуждающиеся в
специалистах, умеющих видеть новые возможности, управлять созданием и
внедрением инновационных проектов, обеспечивая динамичное развитие
компаний в условиях изменяющейся внешней среды.

Благодаря программе магистратуры студенты учатся творчески подходить к

решению задач в условиях быстроменяющейся внешней среды, управлять
проектами по созданию новых продуктов и сервисов, превращать идеи в
самостоятельный и успешный бизнес.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоениrI программы магистратуры выпускники моryт готовиться к
решению залач профессиональной деятельности следующих типов:

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

человеческими и информационными ресурсами с учетом рисков, присущих этим
процессам;
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управлять функчиональными подразделениями организации, обеспечивая
практическую разработку и реirлизацию стратегии, координацию и управление
руководителями низшего звена, а также выбор необходимых методов мотивации;

организовывать взаимодействие между функциональными подразделениями
организации, а также с заинтересованными лицами (стейкхоллерами),
осуществлять все виды коммуникации с ними;

участвовать в управлении деятельностью и принятии решений на уровне
организаций и подразделений; нести ответствеЕность за результаты деятельности
и личный вклад в успех коллектива;

осуществлять просветительскую деятельность в целях распространениrI
экономических и управленческих знаний.

н ау ч н о -u с c,rl е d о в аm ел ь с кч й :

использовать результаты экономических исследований для разработки и
совершенствования методов управления соци€шьно-экономическими системами;

определять источники и осуществлять поиск информачии, необходимой для
проведения исследований, разработки стратегий развития объектов управления, а
также развития национальной экономики; управлять процессами накопления и
кодификации знаний в профильной области деятельности;

проекmно-эксперmный:
исследовать, анализировать и прогнозировать основные социalJIьно-

экономические показатели.

разрабатывать методики и проводить экспертные оценки проектов и
стратегий развития с гlетом 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 специализированной (профильной) области
профессиональной деятельности посредством создания новых методов,
технологий, расширения существуюцей практики применения прикладных
экономических и управленческих знаний.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РВЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данн}.ю программу
магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессиональными
компетенциями):

Униве альные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория

компетенции
код и наименование

универсальных
компетенций
выпускника
програпdмы

магистратуры

Описание индикаторов достижения универсмьных
компетенций

Общенаучные способность к
абстрактному

1.Использует методы абстрактного мышления,
анализа информации и синтеза проблемных
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мышлению,
критическому анализу
проблемных ситуациЙ
на основе системного
подхода, выработке
стратегии действий
(ук-1)

ситуаций, форма,,rизованных моделей процессов и
явлений в профессиона,,rьной деятельности.
2. !емонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем,
новые оригинальные лроекты, вырабатывает
стратегию действий на основе системного подхода

Инструмен-
тмьные

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком
на уровне,
позвоJuющем
осуществлять
профессиональнlто и
исследовательск)tо
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук_2)

1. Использует коммуникативные технологии,
включм современные, для академического и
профессионапьного 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
докладами / презентациями) представляет на}пtные

результаты на конференчиях и симпозиумах;
участвует в научных дискуссиях и дебатах.
4. !емонстрирует владение на}пiным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном
языке, навыками написания наyчных статей на
иностранном языке.
5. Работает со специальной иностранной
литературой и документацией на иностранном
языке,

способность
определять и

реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
вФкЕостью задач,
методы повышения ее
эффективности
(ук-3)

l .объективно оценивает свои возможности и
требования различных социальных ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2.Актумизирует свой личностный потенциап,
внутренние источники роста и развития
собственной деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с важностью задач,
4. Определяет и демонстрирует методы повышения
эффективности собственной деятельности,

способность к
организации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия,

riитывaul
разнообразие культур
(ук_4)

1.!емонстрирует понимание разнообразия культур
в процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
путем создания общепринятьtх норм культурного
самовыражения.
З, Использует методы построения конструктивного
диaLцога с представителями рaвных культур на
основе взаимного уважения, принятия
разнообразия культур и адекватной оценки
партнеров по взаимодействию.

способность
руководить работой
команды, принимать
организационно-

управленческие
решения для
достижения
поставленной цеди,

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

Социально-
личностные
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нести за них
отв9тственность
сук_5)

системные

способность
}тIравлять проектом
на всех этапах его
жизненного цикла
(ук-6)

1.Применяет основные инструменты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, 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 инфорлtаuии, подготовке отчетов,
мониторингу и управлению сроками, стоимостью,
качеством и рисками проекта.

способность
проводить научные
исследования,
оценивать и
оформ,,lять их

результаты (УК-7)

1. Применяет методы прикладных научЕых
исследований.
2.Самостоятельно изr{ает новые методики и
методы исследования, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформ.пяет результаты исследований в форме
анапитических записок, докладов и науlных
статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижен ия:

Категория
коNlпетенции

код и наименование
профессиональньоi

компетенций направления
выпускника прогрalммы

магисIратуры

Описание иЕдикаторов достижения
профессионмьньrх компетенций

напрfiвления

Теоретико-
методологические

способность к выявлению
проблем и тенденций в
современной экономике и

решению
профессиона.rьных задач на
основе знания
(продвинутый уровень)
экономической и

управленческой теории, а
также обобщения и
критического анализа
актуальных практик
управления (ПКН- 1 )

1 , !емонстрирует знания теории и
практики управления, а также
современных тенденций развития
менеджмента, как науки.
2. Обладает умением выявлять
необходимость изменений в социально-
экономических системах и организовывать

реализацию таких изменений
3. Критически оценивает и обобщает
имеюциеся теоретические концепции,
подходы и }правленческие практики.

Прикладные Способность применять
современные методы и
техники сбора, обработки и
анализа данных, а также
определения и
прогнозирования основных
социально-экономических

1. Разрабатывает методы, техники и
инструментарий для анализа и
прогнозирования тенденций и социально-
экономических показателей
2. Использует инструменты диагностики
изменения состояния объектов управления
на ранних стадиях в целях
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покшателей объектов
управления (ПКН-2)

прогнозирования результатов их
деятельности и предотвращения
негативных посJ]едствий.
3. Владеет способностью ана,,lизировать
проблемы финансово-экономического
состояния организаций и прогнозировать
их последствия,
4. Применяет интеллектуальные
информаuионные технологии для
повышения эффективности )тIравления
знаниями.
l . Проводит расчеты эффективности и
обосновывает управленческие решения,
связанные с осуществлением реЕUIьных и

финансовых инвестиций, с }4{етом

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
выявлеIlия негативных факторов развития
бизнеса организации.
4. Реализует способность принятия и

ремизации управленческих решений,
направленных на снижение вероятности
возникновения неблагоприятного

результата и минимизацию возможных
потерь проекта, вызванных его

реализацией.
5. Разрабатывает методы анal,lиза
эффективности реализации экономических

а также методики их оценкип ектов
Способность руководить
проектной и процессной
деятельностью в
организации, а также
выявJUIть, оценивать и

реализовывать новые

рьlночные возможности,
управлять материальными
и финансовыми потока}.{и, а
также всеми видами рисков
деятельности
экономических систем
пкн 4

l. Использует методы проектного
менедхмента 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 финатrсовыми потокоми:
4. Выявляет риски, существ}тощие в

деятельности организации, и управляет
ими

способность обобщать и
критически оценивать
научные исследования в
менедлtменте и смежных
областях, выполнять

l . Реализует способность организовывать
проведение современных науlных
исследований в таких научных областях
как экономика и }тIравление.

Способность осуществлять
оuенку эффективности и

результативности
деятепьности организации в

целом и отдельньtх
проектов, разрабатывать
для этого методики оценки
и необходимые показате.;1и
с учётом факторов риска и
в условиях
неопределённости (ПКН-3)
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научно-исследовательские
проекты и r{аствовать в

распространении
экономических и

управленческих знаний
(пкн 5)

2. Владеет яавыками публичных
выступлений и презентаций по тематике,
связанной с экономикой и управлением.
3. Использует навыки подготовки и

планирования выступления, привлечения,

удержания и вьтбора правильного сти.Iя
взаи vодейс гвия с аудиторией.

Способность управлять
стратегическими
изменениями в

деятельности организации,

разрабатывать новые
направления деятельности
организации и
соответств},ющие им
бизнес-модели организаций
(пкн-6)

1. Организовывает реа,,iизацию проектов
с]ратегических изменений.
2, Владеет навыкitми формирования
метрик результативности и эффективности
деятельности организации.
3. Использует навыки работы по
преодолению сопротивлений изменениям
в целях повышения результативности
проводимых проектов стратегических
изменений.
4. Разрабатывает новые направления
деятельности организаций и
соответств),1ощие бизнес-модели, реализуя
новые рыночные возможности.

Ана.ти,гические способность
самостоятельно принимать
обоснованные
организационно-

управленческие решения,
оценивать их
операционн),ю и
орга}iизационн},ю
эффективность, и
социальную значимость,
обеспечивать их
ремизацию (ПКН-7)

l , Реализует проекты по внедрению
организационных изменений.
2. Анализирует качество управления
организацией.
3. Учитывает при разработке
управленческих решений их социаJIьную
значимость и ответственность, кросс_
культурные различия.
4. Владеет методами и инструментами
обоснования, принятия и реализации
}цравленческих решений

способность
анализировать, опредеJuть
и эффективно использовать
человеческий и социапьный
и интеллектумьный
капит&,I, а также
накопленные организацией
знания, применяя при этом
необходимые лидерские и
коммуникативные навыки
(пкн 8)

1. !емонстрирует знания о роли и NrecTe

человеческого капитма в управлении
организацией и его связи со
стратегическими задачами организации,
2.Владеет навыками анмиза
организациовной кульryры и
инстр)ъ{ентами её совершенствования.
3.Оперирует инструментами управления
знаниями дJul повышения эффективности
деятельности организации
4. Применяет коммуникативнь]е и
лидерские навыки.

Профессиональные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока l <!,исциплины (модули)) и
Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)), а также
могут получить дальнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в

часть, формируемую участниками образовательных отношениЙ.
Универса,rьные компетенции могут формироваться дисциплинами

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
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отношеЕий Блока 1 <.Д,исциплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 <Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР)).

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионzшьных
компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу
магистратуры вкJIючены определенные самостоятельно дополнительные
компетенции направленности, исходя из направленности программы.

.Щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
профессионального стандарта.' соответствующего профессиональной деятельности
выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудовых функций,
относящихся к уровню ква,чификации, требующего освоения программы
магистратуры (как правило, 7 уровень ква,чификации);

и на основе анzLпиза требований рынка труда, запросов социаJIьных
партнеров, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями

работодателей, где востребованы выпускники с учетом направленности программы
магис ат ы

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессионапьньrх
стандартов и (или)

наименование
социаJIьных
партнеров

Код, наименование и уровень
квалификации (дмее -
1ровень) обобщенных
трудовых функций, на
которые ориентирована

образовательная программа
на основе профессиональных
стандартов или требований

работодателей - социальных
лартнеров

наименование
дополнительных

компетенций
направленности

(!КН) программы
магистратуры,

формироваяие
которых позволяет

выпускнику
осуществлять
обобщенные

трудовые функции
Направление
подготовки
з8.04,02 -
Менеджмент,
направленность
программы
магистратуры
кУправление
инновациями и
предпринима
тельство)

специапист по
стратегическому и
тактическому
планироваЕию и
организации
производства,
приказ Минтрула
России от
08.09.20l4 J,.lЪ 609н,

рег,JФ 166

Разработка инновационной
стратегии компании
Применение тенденций в
сфере инновационных
технологий, как интернет

физических объектов
(интернет вещей),
супермассив данных
(кбольшие данные>), и т. д.;
Формирование
структурированного
инновационного портфеля,

разделяя инновации в
зависимости от масштаба и
времени, требуемого на
реализацию, например:
In Design: инновации
((завтрашЕего дня))
In Мапufасturiпg: инновации
на производственных линиях
In Operations : операционные

решения

о способность
организовывать
процесс (цикл)
создания
инновационной
пролlкчии (услуг)
или его
составляющих как
в рамках
действующего, так
и нового бизнеса
(ДКН-l);
о способность
организовывать
процесс

финансирования
инновационных
проектов (ДКН-2);
о способность
формировать и

ремизовывать
политику компании
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АО <Гознак>,
Ассоциация
менеджеров,
Инститlт проблем
предпринимательст
ва
MBD Consulting

In Fleet Support: разработки
поддерживающего характера
Разработка определенного
процесса создания инноваций
от идеи до готовой
технологии/проекта, который
складывается индивидуа,Iьно
в зависимости от специфики
компании, но в общей
структуре универса]Iен
Создание платформы,
обеспечивающей развитие
инноваций: Корпоративные
венчурные фонды;
Корпоративные бизнес-
акселераторы; Сеть
глобальных внешних
партнерств и внутренних
взаилtодейс,твий и

в области создаяия,
использования и
защиты объектов
интеллектуапьной
собственности
(ДКН-З);
о способность
осуществлять
прогнозирование

развития фирмы,
учитываJI
потребности рынка
и возможности
организации
(дкн-4).

Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижен ия:

наименование
дополнительных

компетенций направленности
программы магистратуры

Индикаторы достижений дополнительных компетенций
направленности программы магистратуры

Способность организовывать
процесс (цикп) создания
инrrовационной продукции
(услуг) или его составляющих
как в рамках действующего,
так и нового бизнеса (ДКН- l )

1. ,Щемонстрирует навыки выявления ключевых
преимуществ компании, идентификации стратегических
возможностей компании и формирования ценностного
предложения
2. Применяет механизмы выявления
предпринимательских возможностей
3. ДемонстрируетвладениеметодамипостроеншI
бизнес-модели компатrии, ее развития и трансформации

Способность организовывать
процесс финансирования
инновационных проектов
(дкн-2)

'l. Выбирает методы и формы финансирования
инновационной деятельности
2. Оцениваетстоимостьисточниковфинансирования
инноваций
3, Применяет современные методы оценки
эффективности инвестирования в инновации

Способность формировать и

реа.lизовывать политику
компании в области создания,
использования и защиты
объектов интеллектуальной
собственности (ДКН-3)

l. !емонстрируетвладениеметодамипостоенIIJI
корпоративной инновационной системы
2. !емонстрирует владение методами оценки
эффективности инновационного процесса в компании
3. Владеет основными положениями по использованию
и защите объектов и нтеллектуаJI ьной собственносги

Способность осу]цествjulть
прогнозирование развития
фирмы, учитывая
потребности рынка и
возможности организации
(дкн-4)

l, Проводит сбор информации и выбор метода
прогнозирования
2. Выявляет и формулирует стратегические
альтернативы развития компании
3. Применяет метод прогнозирования и оценки
полученного прогноза для принятия управленческого
решения
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.Щополнительные компетенции направленности могут формироваться в ходе

освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую rIастниками
образовательных отношений Блока 1 к.Щисциплины (молули)>, а также в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР)).

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
Календарньiй учебный график явJuIется 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, государственнrш итоговая ат,гестация и
периоды каникул.
5.2. Учебный план по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент

Учебный план по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент разработан
в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными в Порядке
организации и утверждения образовательных программ высшего образования -
программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и

другими нормативными документами.
5.3. Рабочие проrраммы дисциплин

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 проведения практики разработаны и утверждены
программы улебной 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 обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специалитета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России от27,| 1.2015 Ng 138З, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от l5.12.2017 Ns 1225). Они
представлены отдельными документами.
5.5. Программы научно-исследовательской работы и научноrо семинара

В целях организации и шроведения научно-исследовательской работь1 (далее-
НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа НИР и
программа научного семинара в соответствии с требованиями, установленными в
Положении о научно-исследовательской работе обучающихся.
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5.б. Программа государственной итоговой аT-тестации
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 квалификачионной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

б. условия рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Линдер Наталия Вячеславовна,
к.э.н., доцент, заместитель руководителя {епартамента менеджмента.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете менеджмента.
Выпускающий департамент - ,Щепартамент менеджмента (руковолитель
департамента- Трачук Аркадий Владимирович, доктор экономических наук,
профессор).
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 студентам обеспечивать возможность самостоятельной
работы с информационными ресурсами on-line в читальных заJIах и медиатеках.

Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового
университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном каталоге БИК и представлен на
информационно-образовательном порт.ше. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный
доступ не менее 50% обучающихся. {оступ к полнотекстовым электронным
коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера,
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который входит в локальную сеть ФинаЕсового университета и имеет выход в

Интернет, а также удаленно. Электронные материаJlы доступны пользователям
круглосуточно.

Обучающиеся инваJrиды 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

Финансовый университет располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечиваюцей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных у.lебным планом.

Для реilJIизации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специальными помещеЕиями, представляющие собой учебные
аудитории для проведен ия занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуаJIьных консультаций, текущего контроля и промежуточной
атгестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборулования, Учебные
аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <Интернет)) и

обеспечением доступа в электронную информачионно-образовательн},ю среду
организации.

Финансовый университет обеспечен необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том
числе отечественного производства.

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

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования программ магистратуры и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


