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

Образовательная программа высшего образования - программа
магистратуры, реализуемая Финансовым университетом по направлению
подготовки З8.04.03 Управление персоналом (да,rее - программа магистраryрьт),
разрабатывается и реализуется в соответствии с основными положениями
Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации> (от 29.12.201'2
Nч 273-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего образования
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования кФинансовый 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,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
практики, оценочных средств и методических материаIIов, рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации и
является адаптированной образовательной программой для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы магистратуры разработан в форме единого
документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бакмавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым
университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 05,04.2017 Jф 30l). Информачия о компонентах
программы магистратуры размещена на официальном сайте Финансового
университета в сети <Интернет), на образовательном порт€rле.
1.2. Социальная роль, цели и задачи программы магистраryры

Щелью разработки программы магистратуры является методическое
обеспечение реаJIизации ОС ВО ФУ по данному направлению пOдготовки,
организация и контроль учебного процесса, обеспечивающм воспитание и
качество подготовки обучающихся, получающих квалификацию (магистр) по
направлению подготовки 38.04.03 Управление персонаJIом.

Социальная роль программы магистратуры состоит в формировании и
развитии у студентов личностных и профессионаJIьных качеств, позволяющих
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

Задачами программы магистратуры являются:
- реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения,

формирование индивидуальных траекторий обучения;
- ре€lлизация компетентностного подхода к процессу обучения;
- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках

избранной траектории об}^{ения.
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1.3. Направленность программы магистраryры
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.0З Управление

персонмом имеет направленность: Бизнес-психология в НR-консалтинге.

2, ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры: очная форма

обучения - 2 года, заочная форма обучения - 2,5 года.
Трулоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

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

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дололнительного профессион.шьного образования) и наука (в сфере ремизации, в
сфере научных исследований);

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере
управления персоналом организаuии);

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

Область профессиональной деятельности - формирование системы
управления человеческими ресурсами, адекватной требованиям условий
фун*ционирования организации.

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

Объекты профессиональной деятельности: управление функционаJIьными
подразделениями организации в сфере управления персоналом и разработка
стратегии организации в этой области, а также наrlно-исследовательская
деятельность в этой сфере.

Программа магистратуры (Бизнес-психология в НR-консalJIтинге)
направлена на формирование основных профессиональных компетенций в области
разработки и реа!,Iизации стратегии управления человеческими ресурсами
организации, распределения функций, полномочий и ответственности на основе
организационного проектирования системы и процессов управления персоналом,
использования современных персонал- технологий в области мотивации и
стимулирования труда, личностного и социального развития персонала, а также
оформления и совершенствования трудовых отношениЙ.

В процессе изучения обязательных дисциплин программы широко
используются интерактивные и компьютерные технологии обучения, современные
методы, приёмы и технологии обучения. Сочетание методологического и
практического подходов позволит слушателям успешно подготовиться к ведению
профессиональной деятельности в роли бизнес-психолога.

Основными потребителями специzLпистов на рынке труда являются:
государственные и негосударственные организации: ФГУП Госкорпорация по
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ОрВД, МинэкономразвитиlI России, ФАС России, Федермьное казначейство, ФНС
России, Банк России, tIАО Сбербанк, ОАО <Россельхозбанк>, ОАО АКБ
(РОСБАНК>, ГIАО <Банк ВТБ> (<BТБ 24))), ПАО Банк <ФК Открытие>, ПАО
(МТС-БАНК), АО (АЛЬФА-БАНК), ПАО <Ростелеком>, ОАО (РЖД>, ПАО
<МегаФон>, АО <Лаборатория Касперского), СПАО <РЕСО-Гарантия>, ПАО
<<Ингосстрах>, ООО (КАЛIfУ), ООО <Нестле России>>, ООО <Адидас>, ООО
<<Марс>, ЗАО <.Щелойт и Туш СНГ>, ФЛ <Эрнст энд Янг (СtГ), АО (КПМГ), ООО
<Марс>, ООО кМЕТРО Кеш энд Керри>, ООО <Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия>,
ООО <ПепсиКо Холдингс>, Международная стаффинговая компания АНКОР,
Кадровый холдинг (ПРОФИЛЬ)), ООО <Хэдхантер>, ООО <Келли Сервисез Си-
Ай-Эс>, Kontakt Intersearch Russia, IJeHTp тестирования и развития <Гуманитарные
технологии> МГУ им. М.В. Ломоносова и др.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

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

н ау чн о -uс с л е d о в а rп ел ьс кuй :
использовать результаты экономических, правовых, управленческих и

социмьно-психологических исследований для разработки и совершенствоваfiия
методов управления человеческими ресурсами;

разрабатывать обоснованные предложения по совершенствованию системы
управления персон€rлом на основе анализа ее эффективности;

решать проблемы в сфере управления человеческими ресурсами посредством
создания новых методов, технологий, расширения существующей практики
применения прикладных экономических и управленческих знаний в условиях
риска и неопределенности;

проекmно-эксперmный:

разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора
конкурентоспособного персонаJIа;

осуществлять оцеЕку экономической и социапьной эффективности
мероприятий по совершенствованию системы управления персонмом;

организационно-управленческий :

разрабатывать и реализовывать корпоративную кадровую стратегию
организации в соответствии со стратегией развития организации;

разрабатывать и реализовывать программы р€ввития, вознаграждения и
оценки персонfu.Iа организации, исходя из стратегических целей организации;

создавать системы эффективного администрирования процессов и
документооборота по операционному и стратегическому управлению персоналом
организации;

с оцuал ьн о - пс tM о л о zuч е с кuй.,
осуществлять социально_психологическую и консультационнуто

деятельность в рамках кадровой стратегии организации;
осуществлять просветительскую деятельность в целях распространения

экономических и управленческих знаний.



5

пеdаzоzuческuй:
преподавание экономических, финансовых, управленческих дисциплин;

разработка образовательных программ и учебно-методических материалов по

экономическим, финансовым, управленческим дисциплиЕам.
4. ТРЕБОВАПИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с оС во ФУ выпускник, освоивший данн/ю программу
магистратуры, должен обладать следующими универсaшьными компетенциями и

профеiсиональными компетенциями направления (общепрофессионаJIьными
компетенциями):

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
описание индикаторов достижения },ниверсмьЕьlх компетен цииКод и наименование

универсальных
компетенций выпускника

аммы магис атп
1.Использует методы абстрактного мьIшления, анЕIлиза

информации и синтеза проблемных ситуаций, формализованньж
моделей процессов и явлений в профессиональной деятельности.
2. .Щемонстрирует способы осмыслениJI и критического анализа
проблемньтх ситуаций.
З. Предлагает нестандартное решение проблем, Еовые
оригинаJIьные проекты, вырабатывает стратегию действий на
основе системного подхода

способность к
абстрактному мышлению,
критическому анализу
проблемных ситуаций на
основе системного
подходаj выработке

стратегии лействий (YK-l)
1. Использует комм}цикативные технологии, вкJIючiUl

совремеяные, для академического и профессионаJIьного
взаимодействия.
2. общается на инострilнном языке в сфере профессиональной
деятельяости и в научной среде в письмеЕной и устной форме.
3. Выстlпает на иносцанном языке с научными докладами /

презентациями, представляет научные результаты на
конференциях и симпозир{ах; участвует в научных дискуссиях и

дебатм.
4. .щемонстрирует владение ваучным речевым этикетом, основами

риторики на иностранном языке, навыкttми нzlписания науlшьtх
статей на иностранном языке.
5. Работает со специа,тьной иностранной литературой и

док ментациеи на ин ом языке

Способность применять
коммуникативные
технологии, владеть
и!tостранным языком на

уровне, позволяющем
осуществJUIть
профессиональнlто и
исследовательск),ю
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук_2)

1.объективно оценивает свои возможности и

демонстрирует методы повышения
ективЕости собственной деятельЕости

различньD( социальных ситчаций. принимает решения в

соответствии с данной оценкой и требованиями.
2.Актуализирует свой личностньй потенциал, внутеЕние
источники роста и развития собственной деятельности.

требования

соответствии с важностью задач.
и

собственной деятельности в3.Определяет приоритеты

4. Опрелеляет

Способность определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности
в соответствии с
вa)кностью задач, методы
повышения ее
эффективности (УК-3)

1..Щемоястрирует понимание разно
межкультурного взаимодействия.
2. ВыстраиваеТ межличЕостнЫе взаимодействия п),тем создания
общепринятьп< норм культурного самовырalкения,
3. Использует методь1 построения конструктивного диаJIога с
представителями разных культур на основе взаимного уважения,
принятия разнообразия культур и адекватной оценки партнеров
по взаимодействию.

образия культур в процессе

способность к
организации
межличностных
отношений и
м9жкультурного
взаимодействия, учитываrI
разнообразие культур (УК-
4)
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Способность руководить
работой команды,
принимать
организационно-
управленческие решения
для достижения
поставленной цели, нести
за них ответственность
(ук-5)

l.Организовывает рабоry в команде, ставит цели командной
работы.
2.Вырабатывает командн},ю стратегию для достижения
поставленной цели на основе задач и методов их решеция,
3. Принимает ответственность за принятые организационно-
управленческие решения.

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

l.Применяет основные инструменты планирования проекта, в
частности, формирует иерархическ),ю структуру работ,
расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет,
планирует закупки, коммуникации! качество и управление

рисками проекта и др.
2,Осуществляет руководство исполнителями проекта, примеЕяет
инстр}ъ{енты KoHTpoJUI содержания и управления изменениями в
проекте. реализует мероприятия по обеспечению ресурсrш.rи,
распределению информаuии, подготовке отчетов, мониторинry и

II ав"lению с оками, стоимостью, качеством и искаN{и п екта.

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

l . Применяет методы прикладньIх на)лньIх исследований.
2.Самостоятельно изучает новые методики и методы
исследования) в том числе в новых видах профессиональной
деятельности,
З. Вьцвигает самостоятельныс l,иIIотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме анаJIитических
записок, докладов и научных статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

Код и наименование профессиона,'tьных
компетенций направления выпускника

програJ\,1мы магистратуры

описание индикаторов достижения
профессиональньж компетенций направления

Способность проводить прикладные и
научные исследования в сфере управления
персонaшом организации и в смежных
областях, выявлять проблемы и тенденции для
решения управленческих задач (ПКН-1)

1. Анализирует прикладные и научные
исследования в сфере управления персоналом
организации и в смежных областях.
2. Разрабатывает програN!мы прикладных и
научньtх исследований в сфере управления
персона,rом и организует их выполнение.

Способность вьuIвлять направления развития
внутренней и внешней среды организации и

участвовать в разработке стратегии и
политики управления человеческими
ресурсами (ПКН-2)

l.Анализирует внутреннюю и внешнюю
среды оргаIrизации,
2. Прогнозирует и моделирует стратегии и
политики управления человеческими
ресурсами, испоjIьзуя прикJIадное

мное обеспечение.п
Способность реализовывать операциовяое и
стратегическое управление человеческими
ресурсами, разрабатывать rrроектные
предложения и мероприятия по эффективной
работе персона,тIа с использованием
современных информационньгх технологий и
программных средств (ПКН-3)

l.Планирует деятельность подразделения и
персонма,
2. Планирует деятельность и разрабатывает
мероприятия по управлению персонмом для
реализации стратегических целей
организации.

Способность на основе анa}лиза рынка труда,
разрабатывать и ремизовывать предложения

1. Разрабатывает предложения по
эффективной организационной струтстl,ре,

I

I

I
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по эффективной организационной структуре,
целям, задачам и функциям структурных
подразделений организации, политику
привлечения, подбора и отбора
конкурентоспособного персонала (ПКН-4)

целям, задачам и функциям структурных
полршлелений организации.
2. Разрабатывает политику привлечения,
подбора и отбора конкурентоспособного
персонала.

Способность разрабатывать и реаJIизовывать
системы организации, мотивации и
стимулирования труда, предложения о
затратах и формировании бюджета на
персонм. исхошl из стратегических целей и

задач организации с учетом внешних и
вн}тренних факторов (ПКН-5)

1.Разрабатывает системы организации,
мотивации и стимулирования труда
персонЕIла.
2. Составляет, рассчитывает и корректирует
статьи расходов по структурньш
подрвделениям лля формирования бюджета
на персонал.

Способность разрабатывать и реализовывать
мероприятия по оценке и ат,гестации
персонала в соответствии с операционными и
стратегическими планами организации и
профессиона,,rьньIми стандартами, с учетом
рисков, присущих этим процессам (ПКН-6)

l,Разрабатывает мероприятия по оценке и
аттестации персонаJIа.
2. Определяет показатели эффективности
работы персоныlа организации.

Способность разрабатывать и реа,'tизовывать
политику рtввития персонала, исходя из
статегических целей организачии, формируя
экономическое обоснование предлагаемых
мероприятий (ПКН-7)

l. Использует знания о методах развития
персонма.
2. Разрабатывает политику, программы,
мероприятия по развитию персонма, исходI
из стратегических целей организации,
формируя экономическое обоснование
предлагаемых мероприятий.

Способность применять методы диагностики
и пос]роения функчиональво-штатной
структуры организации с учетом имеющихся
кадровьIх ресурсов и потребности в кадровом
потенциме, разрабатывать программы
мероприятий по эффективной организации
1фуда, создilнию безопасных и комфортных
условий труда (ПКН-8)

l. Проектирует и оценивает функциона,rьно-
штатную структуру организации, цели,
задачи, функции структурных подразделений
и должностньtх лиц,
2. Разрабатывает мероприятия по
обеспечению выполнения требований охраны
труда в соответствии с действ}тощим
законодательством РФ и локальными актatми
организации.

Способность анализировать сложившиеся
системы администрирования процессов и
делопроизводство по операционному и
стратегическому управлению персоналом,
разрабатывать и реаJIизовывать мероприятия
по их развитию, проводить аудит системы
управления человеческими ресурсами
гIкн_9

l, Анализирует и разрабатывает
документацию по оперативным и
стратегическим процессам в управлении
персоналом, используя информационные
технологии.
2. Проводит аудит и контроллинг в сфере

управления персонаJIом с учетом анализа
довых показателей.

Способность разрабатывать, внедрять и
поддерживать программы развиl.ия
корпоративной культуры и социальной
политики, владеть навыками ведения
переговоров, уметь представлять интересы
организации в государственных органа,х,
профессиональньпr союзах и других
представительньй органах по вопросам
управления человеческими ресурсами
пкн-10

l. Разрабатывает корпоративные социаJIьные
программы.
2. Проводит переговоры по вопросам
управления человеческими ресурсами с
представительными органами
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Способность разрабатывать и эффективно
использовать современные информационные
и социilльные технологии в работе с
персонfuтом; организовывать профилактику и

рirзрешение трудовых споров и конфликтов в
коллективе (ПКН-l l)

1. Применяет методы управления
межличностными отношениями,
формирования команд, развития лидерства и
исполнительности, выявления тмантов,
определения удовлетворенности работой.2. ,Щемонстрирует знания и навыки
урегулирования трудовых споров,

Профессиональные компетенции направления моryт формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 <.Щисциплины (модули)> и
Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)), а также
могут получить даJIьнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в
часть, формируемую участниками образовательных отношениЙ.

Универсальные компетенции моryт формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношеЕиЙ Блока 1 <.Щисциплины (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 профессиона,чьных
компетенциЙ в качестве профессиональных компетенциЙ в программу
магистратуры включены определенные самостоятельно дополнительные
компетенции направленности, исходя из направленности программы
магистратуры.

Щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
профессионального стандарта, соответствующего профессионмьноЙ деятельности
выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудовых функций,
относящихся к уровню квалификации, требующего освоения программы
магис а ы (как п авило, 7 овень кваJIи и каци и

наименование
направления
подготовки с

укirзанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессиональных
стандартов и (или)

наименование
социаJIьньtх
партнеров

Код, наименование и

уровень квалификации
(лалее - уровень)

обобщеняых трудовых
функчий, на которые

ориентирована
образовательная

програJ\4ма на основе
профессиональных

стандартов или
требований

работодателей -
социальньrх партнеров

наименование
дополнительных

компетенций
направленности (!КН)

программы магистратуры,
формирование которьп
позволяет выпускнику

осуществлять
обобщенные трудовые

функции

Направление
подготовки
38.04.0з
Управление
персонtlлом,
направленность
программы
магистратуры
кБизнес-

специалист по
управлению
персоналом, приказ
Минтрула России
от 06. l 0.201 5
л! 69lH,
зарегистрирован
Минюстом России
19.10.2015,

G Операционное
управJtение персопаJlом
и подразделением
организации. уровень-7
Н Стратегическое
управление церсонаJIом
организации, уровень-7

способность
осуществлять
консалтингов},lо
лсятельность.
rIаправлеI{пук)
llовышеIrие
эфQlективности
использования
человеческих

на

ресурсов
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психология
HR-
консtlлтинге)

в рег.N9 З9362 организации, и решение
задач управления
человеческим капит&,1ом
(дкн_1)
Способность применять
методы социальной
психологии, социологии и
психологии труда в HR-
сопровождении бизнес-
процессов на уровне
стратегических целей и
оперативtlьtх задач
организации (ДКН-2)
способность
осуществлять
деятельность по

формированию u

развитию команд,
корпоративному
обучению,
индивидуальному
коучингу руководителей,
развитиlо лидерства и
исполнительности
персонала- выявлению
талантоа, созданию
эффективной
организационной
культуры и бренда
работодателя (ДКН-3)

.Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижения:

наименование дополнительньж
компетенций направленности

Индикаторы достижения дополнительных
компетенций направленности

Способность осуществлять
консалтинговуо деятеJIьllость,
направленн}то на повышение
эффективности использования
человеt{еских ресурсов организации, и

решение задач управления чеJlовеческим
капитацом (ДКН- l )

ссионацьных облем с лников
Способность примеtlя,t,ь ме,Iолы
социальной психо,{огииJ социологии и

психологии труда в l IR-соп1,1овожлении
бизнес-п цессов на tsне

l, Оказывает психологическую поддержку при
разработке и принятии стратегических решений,
требующих умения анаJIизировать бизнес-
модель и дизайн ганизации.

I

I

I

l, Осуществляет консультирование в области
построения системы внутрикорпоративньж
коммуникаций,
2. Оказывает помощь в разработке
психологически эффективных корпоративньж
стратегий взаимодействия с работниками.
3. Организует дистанционное управленческое и
психологическое консультирование
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стратегических целеи и оперативных задач
организации (ДКН-2)

2. Организует помощь сотрудникам в адаптации
к организационным, научно-техническим и
социаJIьно-экономическим изменениям в
компании,
З. Разрабатывает психологические техники
работы с большими объемами информации и

управления информационным стрессом.

l . Осуществляет рaввитие команд со смешанным
возрастным составом, посредничество в
конфликтах между сотрудникаIlrи разньц
поколений и с разной системой ценностей.
2. Проволит консультирование организаций в
области развития эмоционitльного интеллекта,
развитие способности руководителей определять
меняющиеся интересы всех участников и
находить совместные решения.
3. Организует исследования и разработки в
области принятия эффективньгх комalндIIых

решений.
.Щополнительные компетенции направленности моryт формироваться в ходе

освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока 1 к.Щисциплины (модули))), 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
Ка,чендарный 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 каникул.
5.2. Учебный план по направлению подготовки 38.04.03 Управление
персоналом

Учебный план по направлению подготовки 38.04.03 Управление персонaлом
р€вработан 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,

Способность осуществлять деятельность
по формированию и развитию команд,
корпоративному обучению,
индивидуilльному коучингу

руководителей, рiц}витию лидерства и
исполнительности персона,ла, вьlявлению
талантов, созданию эффективной
организационной культуры и бренла
работодателя (ДКН-З)

5.3. Рабочие программы дисциплин (молулей)
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
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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 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 обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете. Они представлены
отдельными документами,

Организации, в которых студенты проходят практику: ФГУП Госкорпорация
по ОрВ!, МинэкономрЕlзвития России, Федера;rьное казначейство, ФНС России,
Банк России, ПАО Сбербанк, ОАО <Россельхозбанк>, ОАО АКБ (РОСБАНК),
ПАО <Банк ВТБ> (кВТБ 24)), ПАО Банк <ФК Открытие>, ОАО (РЖД>, ПАО
<МегаФон>, АО <Лаборатория Касперского), СПАО <РЕСО-Гарантия>, ПАО
<Ингосстрах), ООО (КАЛЦРУ>, ООО <Нестле России), ООО <Адидас>, ООО
<Марс>, ЗАО <.Щелойт и Туш СНГ>, ФЛ <Эрнст энд Янг (СНГ), АО (КПМГ), ООО
<Марс>>, ООО (МЕТРО Кеш энд Керри>, ООО <Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия>,
Международная стаффинговм компания АНКОР, Кадровый холдинг
(ПРОФИЛЬ), ООО <Хэдхантер>, ООО <Келли Сервисез Си-Ай-Эс>, Kontakt
Intersearch Russia и др.

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

кадровый потенциал, обеспечивающий реаJIизацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-

Программы научно-исследовательской работы и научного семпнара
В целях организации и проведения научно-исследовательской работы (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.
5.5. Программа государственной итоговой 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 программе
магистратуры в Финуниверситете.
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Образовательный проtlесс осуществляс,гся Ita Факуltьтете социальных llayк
и массовых коммуникаций.

Выпускающий детrартамент - /{еtrар,r,амсlrг lIсихоJIогии и развития
человеческого капитала Факультета соllиаJlыtых Ilayк и массовых коммуrtикаций.

6.2. Учебrtо-ме,голическое обесIIечеtIис рсаJIизации проI,раммы
магистратуры

Программа магисl,ратуры обеспсчеItа учсбtIо-мс,го7lической .ltокумсItтаllией
по всем дисциплинам.

В Финансовом уIIиl]ерсиl,с,l,с соз.IlаlI биб.ltио,гечttо-иttформаtIиоltltый
комплекс (/]алее БИК), которыЙ ocItaIцcIt комlIыо,гсрIIоЙ тсхttикоЙ. JIока.:lыtая
сеть БИК интегрируется в общеуниверситсl,скуI0 комlIыо,гсрIIуIо се,гь с l]ыxo7toм 1]

Интерrrет,, что позвоJIяе,t с,tуJIеIrгам обссllсчива,гl, l]озмо}кIIос,гь самос,гояl,е.llыtой
работы с информационными ресурсами on-line в чи,га.ilыtых заJIах и медиатеках.

Электронньте фонды БИК вклtочаlо l,: эJIсктроIIIlуIо библиотеку ФинансовоI,о
университета, лицензионные полно гекстоl]ые базы ltанных на русском и
англиЙском языках, лицензионные правовыс базы, уttиверсzrлыrый фонд CD, DVI)
ресурсов, статьи, учебные IIособия, моItографии. Фоrrд дополIIителыlой
литературы, помимо учебной, вкJпочае,г сIIравочtlо-биб.:tиографические и
периодические издаIlия.

Фонд отражен в эJIекl,роtlllом Ka,l,a.llol,c IjИIt и IIре.цс,IаI]JIеII IIа

информациоI.tно-образова,l,еJIыIом lIop,I,aJle, Кахtj{ый обччаtоtцийся в гечсltие BceI,o
периода обучения обесlrечеtl иIIJIиI]и/lуалыIым lIсоI,раIIичеIIIIым /IocTyIloM к
электронной библиотеке. Элек,t,роtltтая биб.:tиоr,ска обссttсчивасL, о]цIоIзрсмсIIIIый
доступ не менее 50О% обучаIоIIIихся. l{oc,ryrl к lIоJIIIоl,скс,говым элек,гроIIIlым
коллекциям БИК открыг для пользова,гс:Iей из мс.](иа,l,ек с JIIобого компыоl,сра,
которыЙ входит в JIокаJIыIуIо се,гь ФиlIаlIсоl}оl,о уIIиlrсрсите],а и имее,l, l]ыхо/{ l]

Интерriет, а также удаленIlо. Элек,t,ронtrые матсриаJIы /{осl,уIIны поJIьзоватсJIям
круглосуточно.

Обучающиеся инвали/]ы и JIиI1а с ограIIичсIIIIыми l]озможIIостями з/Iороl]ья
обеспечиваются печатными и электроIIIIыми образоtlа геlt ыlь]ми рссурсами в

формах, адаптированных к ограIIичениям их зj(оровья.
6.3. Материальпо-техIIическос обесllечеrlис реаJrизации программы
магистратуры

Финаtlсовый уIrиверси,ге,г pactIoJIaI,ac1, ма,гсриаJIыIо-,l,ехнической базой,
соответствуlощей лействуlощим lIро,I,иI]оIIожарtIым lIравиJIам и IIормам и
обеспечиватощеЙ проведение всех виlIоl] /(исllиl1.1tиItарtlой и мсждисIlиIl.lrиtIарltой
подготовки, практической и r{аучIIо-иссJIсJ(оваl,сJIьской работ обучаIоIцихся,
rIредусмотренtlых учебным l]JIaI]oM.

ПомешIения прелставляIот собой учсбltыс ау/tитории l(ля прOt]сllеIlия
учебных заlrятий, предусмотреlIlIых lIроIраммой магисlратуры, ocIIall{cItlIыe
оборуловаrrием и техI{ическими сре/(с lвами обучеttия, coc,l.aB KoTopLIx
определяется в рабочих программах дисrципJIиII (мо.rtуJrсй).

Помещения для самостояте;lьной рабо,гьт обучаtоttlихся осIIаtI(сIIы
компыотерной техникой с возможIIостыо Ilо/IкJlIочсlIия к сеr.и <Иtrтерне.г) и
обесrtечением доступа в электро}II{уlо иrrформаtlиоIItlо-образоваl.еJIыIуlо cpclly.
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Э;tек,гронная информачиоlIно-образоtlа,гсJIыlая срс,l1а обесttечиl]ае,г /loc,l,ylI к

учебным IIJIaHaM, рабочим IIрограN,Iмам /lисllиlIJlиlI (молу;lей), I Ipol,pal\,lN,laM

IIрактик, электронltым учебrtым изllаIlияNt и )Jlскl,роlIlIым образова,l,сJlыIы]\l

ресурсам, указанным в рабочих Ilpol,paMMax ,llисltиl lJlиII, IIрограммах lIрак,l,ик,

формирование эJlектронного порr,фо.lIио обучаIоttlсt,ося.
Университет обесltечен необхо/lимым KoMllJIcK,IoM JlицензиоllIlоI,о и

свободно распространяемого IIpoI,paМMlIo1,o обссIlсчеltия, ts l,ом чисJlс
отечествеIl}lого произtsодстl]а (cocтaB oI I рс/(с;Iяе,гся в рабочих IIpol,paмMax
дисllиплин (молулей) и подJIежиl, обttов.llсt tиlсl lIри l Iсобхо/tимости).

КоtIкретные требоваIIия к маl,сриаJIыIо-,t,схIIическому обссltсчсttиtо
опредеJIяIо,l,ся в рабочих rIрограммах .IlисIlиlIJlиIl.
6.4, Фиllаtlсовое обесrrечеllие реаJlизаllии llроl,рапlмы маl,исl,раI,уры

Финаttсовое обеспечеrIие pc.lJl иза I t},t I] lIроIpаммы м аl,исl,ра,гу1] ы
осуществляется в объеме lie ниже зttачсttий базоtзых Ilорматиl]оl] за,I,ра,l, IIа

оказаIIие госуларс,I,венных усJlуг по pcil.JI и заI llt rt образова,геJtьных IIpol,paMM
высI его образоваrtия 

- 
проIpамм маl,ис,I,раl,чрl>t и зtlачсttий коррекl,ируIоlllих

коэффиuиен,гов к базовым нормаl,иl]аN,l за,I,ра,г, оlIрсiIеляемых Миtlобрttауки
России,


