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

Образовательная программа высшего образования - программа
магистратуры, реzulизуемая Финансовым университетом по направлению
подготовки 38.04.03 Управление персоналом (далее - программа магистратуры),
разрабатывается и реализуется в соответствии с основными положениями
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерачии> (от 29.12,2012
Nэ 273-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего образования
федерального государственного образовательного бюджетного у{реждения
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,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (молулей),
практики, оценочных средств и методических матери€чIов, рабочей программы
воспитаниJl, к€шендарного плана воспитательной работы, форм аттест ации и
является адаптированной образовательной программой для инвfulидов 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 бакалавриата 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 специаJIитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N9 З01). Информация о компонентах
программы магистратуры размещена на официальном сайте Финансового

университета в сети кИнтерЕет)), на образовательном портале.
|.2. Социальная роль, цели и задачи программы магистратуры

Ifелью разработки программы магистратуры является методическое
обеспечение реыIизации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки,
организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и
качество подготовки обучающихся, получающих квалификацию (магистр) по
направлению подготовки З8.04.03 Управление персоналом.

Социальная роль программы магистратуры состоит в формировании и

развитии у студентов личноствых и профессионыIьных качеств, позволяющих
обеспечить требования ОС ВО ФУ,

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

формирование индивидуальных 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 38.04,03 Управление

персоналом имеет направленность: Управление человеческими ресурсами.

2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры: очная форма

обучения -2 rода, заочнаri форма обучения - 2,5 года,
Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессиона,rьной деятельности и (или) сферы профессиона.,тьной

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

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

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере
управления персона.,Iом организации);

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
функционирования организации.

Выпускники могут осуществлять профессионмьную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
ква-,rи фи кации работни ка.

Объекты профессиональной деятельности: управление функционЕLпьными
подразделениями организации в сфере управления персоналом и разработка
стратегии организации в этой области, а также нау{но-исследовательская
деятельность в этой сфере.

Программа магистратуры <Управление человеческими ресурсами)
направлена на формирование основных профессионаJIьных компетенций в
области разработки и реализации стратегии управления человеческими ресурсами
организации, распределения функчий, полномочий и ответственности на основе
организационного проектирования системы и процессов управления персоналом,
использованиJI совремеЕных персонац- технологий в области мотивации и
стимулирования труда, личностного и социа,qьного развития персонaша, а также
оформления и совершенствования трудовых отношений.

В процессе изучения обязательных дисциплин программы широко
используютСя интерактивные и компьютерЕые технологии обучения,

современные методь], приёмы и технологии обучения.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

в рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
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н ауч н о -uс с л е d о в аm ел ь с кuй :
использовать результаты экономических, правовых, управленческих и

соци€шьно-психологических исследований для разработки и совершенствования
методов управления человеческими ресурсами;

разрабатывать обоснованные предложения по совершенствованию системь1
управления персонzlJIом на основе анаJIиза ее эффективности;

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

проекmно-эксперmный:
разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора

конкурентоспособного персонала;
осуществлять оценку экономической и социмьной эффективности

мероприятий по совершенствованию системы управления персонаJIом;
организационно-управленческий :

разрабатывать и реализовывать корпоративн}.ю кадровую стратегию
организации в соответствии со стратегией развития организации;

разрабатывать и ре€lлизовьlвать программы развития, вознаграждения и
оценки персонала организации, исходя из стратегических целей организации;

создавать системы эффективного администрирования процессов и
документооборота по оrlерационному и стратегическому управлению персонzrлом
организации;

с о цuа|l ьн о - псtмоло zu ч е скuй :

осуществлять социально-психологическую и консультационную
деятельность в рамках кадровой стратегии оргаЕизации;

осуществлять просветительскую деятельность в целях распространениrI
экономических и управленческих знаний.

пеdаzоzuческuй:
преподавание экономических, финансовых, управленческих дисциплин;

разработка образовательных программ и учебно-методических материалов по
экономическим, финансовым, управленческим дисциплинам.

4, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями и
профессионмьными компетенциями направления (общепрофессионаJlьными
компетенциями):

Униве сальные компетен ии и индикато ы их достижения:
Описание индикаторов достижения универсальЕьн компетенцийКод и нмменование

универсальных
компетенций выпускника

аммы маги а ып
1.использует методы абстрактного мышления, анализа
информации и сиЕтеза проблемных ситуаций, формализованных
моделей процессов и явлений в профессиональной деятельности.
2. .щемонстрирует способы осмысления и критического анализа
проблемньтх ситуаций.
3: Предлагает Еестандартное решение пролблем, новые

оригина:rьные проекты, вырабатываеТ стратегию действий на

способность к
абстрактному мышлению,
критическому анализу
проблемньп< ситуаций на
основе системного
подхода, выработке
стратегии действий (YK-i )



5

основе системного подхода

Способность применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком на
уровне, позволяющем
осуществлять
профессиона,rьнlто и
исследовательск}.ю
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук-2)

l. Использует комм},}lикативные технологии, включаJI
современные, дJuI академического и профессионаJIьного
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 научные результаты на
конференциях и симпози}шах; r{аствует в научньrх дискуссиях и
дебатах.
4. !емонстрирует владение научным речевьIм этикетом, основами
риторики на иностранном языке, навыками написания научньж
статей на иностранном языке.
5, Работает со специальной иностранной литературой ц
,цок ментациеи на ино ном языке,

Способность определять и

реаJIизовывать приоритеты
собственной деятельности
в соответствии с
важностью задач, методы
повышения ее
эффективности (УК-3)

l.Объективно оценивает свои возможности и требования

различяых социаJIьных ситуачий, принимает решения в
соответствии с данной оценкой и требованиями.
2.Актуализирует свой личностный потенциал, вн}тренние
источники роста и развития собственной деятельности.
3,Определяет приоритеты собственной деятельности в
соответствии с важностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы повышения

ективности собственной деятельности
способность к
организации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия, учитывrUI
разнообразие культур (УК-
4

1.,Щемонстрирует понимаяие разнообразия культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия путем создания
общепринятьтх норм культурного самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного диалога с
представителями разных культур на основе взаимного уважения,
принятия разнообразия культур и адекватной оценки партнеров
по взаимодействию.
l.Организовывает работу в команде, ставит цели командной
работы.
2.Вырабатывает командн),ю стратегию для достижения
поставленной цели на основе задач и методов их решения.
З. Принимает ответственность за принятые организационно-

управленческие решения.

Способность руководить
работой команды,
принимать
организационно-

управленческие решения
для достижения
поставленной цели, нести
за них ответственность
ук_5

l.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, реапизует мероприятия по обеспечению ресурсами,

распределению информаuии, подготовке отчетов, мониторингу и

Il исками п оекта.еIlию с оками стоимостью, качеством и

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

i. Применяет методы прикладньв научных исследован
методыe,l, новые методики и2.Самостоятельно и

ии

на ные
способность проводить

исследования,

I
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оценивать и оформлять их
результаты (УК-7)

исследования, в том числе в новых видах профессионаJIьной
деятельности.
З. Вьцвигает самостоятельные гипотезы.
4,Оформляет результаты исследований в форме аналитических
записок, докладов и научных статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижен и я:

Код и наименование профессионzlльных
компетенций направления выпускника

амvы магиII о т ы

Описание индикаторов достижения
профессиональньD( компетенций направления

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

l. Анализирует прикладные и }rаучные
исследования в сфере управления персоналом
организации и в смежных областях.
2. Разрабатывает программы прикладньж и
научных исследований в сфере управления
пе е,г их выпо-Iнение.она-]lом и о I ан Iiз

Способность выявлять направления развития
внlтренней и внешней среды организации и

участвовать в разработке стратегии и
политики управления человеческими

ресурсами (ПКН-2)

1 .Ана,rизирует внутреннюю и внешнюю среды
организации.
2. Прогнозирует и моделирует страт9гии и
политики управления человеческими

ресурсами, используя прикладное
аммное ооеспечение.

Способность реаJIизовывать операционное и
стратегическое )правление человеческими

ресурсами, разрабатывать проектные
предложения и мероприятия по эффективной

работе персонаJIа с использованием
современных информационньrх технологий и
]I о мных с едсl,R пкн-3

l. Разрабатывает предложения по
эффективной организационной структуре,
целям, задачам и функциям структурных
полразделений организации.
2. Разрабатывает политику привлечения,
подбора и отбора конкурентоспособного

сона]а.п

Способность на основе ана,тиза рынка труда!

разрабатывать и реализовывать предложения
по эффективной организационной структуре,
целям, задачам и функчиям структурных
подразделений организации, политику
привлечения, подбора и отбора

ентоспосооного пе HaJ,Ia (ПКн_4)кон
1.Разрабатывает системы организации,
мотивации и стимулирования труда персонаJIа.
2. Составляет, рассчитывает и корректирует
статьи расходов по структурным
подрaвделениям лля формирования бюджета
на персонал.

Способность разрабатывать и реtцизовывать
системы организации, мотивации и
стиму.цироваЕия труда, предложения о
затратах и формировании бюджета на
персонаJ]. исходя из страгегических целей и

задач организации с учетом внешних и
lIних в (ПКН-5

l.Разрабатывает мероприятия по оценке и

аттестации персонма.
2. Определяет показатели эффективности

работы персонала организации.

Способность разрабатывать и реализовывать
мероприятия по оценке и аттестации
персоншIа в соответствии с операционными и

стратегическими планами организации и

профессионыIьными стандартами, с учетом
их этим п цессам пкн_6исков, и

1. Использует знания о методах развития
персоныlа.

it}I\1ы.полит ,п2. Раз абатывает

способность разрабатывать и реализовывать
политику развития персонала, исходя из

с яи\Iози илеи о ган ацикихчес цI,и

I

I

I

I

l

1.Планирует деятельность подразделения и
персон&ца.
2. Планирует деятельность и разрабатывает
мероприятия по управлению I19рсоналом для
реtцизации стратегических целей
организации.
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экономическое обоснование
мероприятий (ПКН_7)

мероприятия по развитию персонала, исходя
из стратегических целей организации,
формируя экономическое обоснование
предлагаемых мероприятий.

Способность применять методы диагностики и
построения функчионально-штатной
структуры организации с учетом имеющихся
кадровых ресурсов и потребности в кадровом
потенциме, разрабатывать программы
мероприятий по эффективной организации
труда, созданию безопасных и комфортных
условиЙ труда (ПКН-8)

l. Проектирует и оценивает функционально-
штатную структуру организации, цели, задачи,

функчии структ)рных полразделений и

должностньж лиц.
2. Разрабатывает мероприятия по обеспечению
выполнения требований охраны труда в
соответствии с действующим
законодательством РФ и локaльными актЕIми
организации.

Способность анализировать сложившиеся
системы администрЕрования процессов и
делопроизводство по операционному и
стратегическому управлению персоналом,

разрабатывать и реаJIизовывать мероприятия
по их развитию. проводить аудит системы
управления человеческими ресурсами
(пкн_9)

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

управления персонаJIом с учетом анализа
трудовьп показателей.

Способность разрабатывать, внедрять и
поддерживать программы развития
корпоративной культуры и социа,rьной
политики, владеть навыками ведения
переговоров, уметь представлять интересы
организации в государственных органах)
профессионмьньrх союзах и других
представительньж органах по вопросам
управления человеческими ресурсами
(пкн-10)

l. Разрабатывает корпоративные социальные
программы.
2. Проводит переговоры по вопросаýr

управления человеческими ресурсalми с
представительными органами

Способность разрабатывать и эффективно
использовать современнь]е информационные и
социальные технологии в работе с
персоналом; организовывать профилактику и

разрешение трудовьн споров и конфликтов в

коллективе (ПКН-1l)

l. Применяет методы управления
межличностными отношениями,
формирования команд, развития лидерства и
исполнительности, выявления талантов,
определения удовлетворенЕости работой.
2, .Щелtонстрирует знания и навыки

урегулирования трудовых споров.

Профессиональные компетенции направления моryт формироваться
дисциплинами (модулями) обязательной части Блока 1 кДисциплины (модули)) и

Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)>, а

также могут получить дurльнейшее развитие в ходе освоения дисциплин,

входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношений,

универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами

обязательноЙ части и части, формируемоЙ участниками образовательных

отношений Блока 1 (Дисциплины (модули)>, а также в период прохождения

практики и выполнения нИР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-

исследовательская работа (HI,IP)).

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионаJIьных

компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу

магистратуры включены определенные самостоятельно дополнительные

предлагаемых 
|

]

I

I

I
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компетенции направленности, исходя из направленности программы
магистратуры.

Щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
профессионального стандарта, соответствующего профессиональной
деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных
трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего освоения
п о аммы магис а ы как п авило, 7 овень квали икации

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессиональньж
стандартов и (или)

наимеЕование
социalльньtх
партнеров

код, наименование и

уровень кваrификации
(далее - уровень)

обобщенньrх трудовых
функrrий, на которые

ориентирована
образовательная

программа на основе
профессионапьных

стандартов или
требований

работодателей -
соцllal:lьIIых ]lа ве

наименование
дополнительных

компетенций
направленности (ЩКН)

прогрЕl},lмы магистратуры.
формирование которых
позволяет выпускнику

осуществлять обобщенные
трудовые функчии

о способность
осваивать и внедрять на
практике современные
технологии и методики
работы с персонtцом
организации (ДКН- l );
о способность
осуществJUIть

распределение функчий,
полномочий и
ответственности на основе
организационного
проектирования системы и
процессов }.Ilравления
персоналом, составлять
описания функuионала
сотрудников и
подразделений разного
уровня (.ЩКН-2);
о способность
осваивать и применять на
практике знания в сфере
научной организации й

нормирования труда, а

также принципы и основы

формирования системы
мотивации,
стимулирования и оценки
персонаJIа, в том числе
оп:]аты да кн_3)

С ОперациоIlное

управление персон&lоr,l
и полраздслением
организации, уровень-7
Н Стратегическое
управление персонмом
организации, уровень-7

специалист по

управлению
персоЕа,rом, приказ
Минтруда России
от 06.10.2015
Na 691н.
зарегистрирован
Минюстом России
l9.I0.20l5,
рег.Nл 39362

Направление
подготовки
з8.04.03
Управление
персонаJIом,
направленность
программы
магистратуры
кУправление
человеческими

ресурсами)

I



наименование дополнительньн
компетенций направленности

Индикаторы достижения дополнительньtх
компетенций направленности

Способность осваивать и внедрять на
практике совреп{енные технологии и
методики работы с персонаJIом
организации (ДКН- 1 )

l, Использует современные методы принятия
стратегических, тактических и оперативяьD(

решений в управлении персоЕаJIом.
2. Участвует в разработке стратегии управления
человеческими ресурсами организации с учетом
применения техно]Iогических инноваций.

Способность осуществлять распределение
функчий. полномочий и ответственности
на основе орIанизационного
проектирования системы и процессов

управления персоналом, составлять
описания фркционала сотрудников и
подразделений разного уровня (!КН-2)

1 . Осуществ.rIяет проектирование
организационной структуры, распределение
полномочий и ответственности на основе их
делегирования в сфере управления персонапом.
2. Участвует в реаJIизации прогрirммы
организационных изменений.

Способность осваивать и применять на
практике знания в сфере научной
организации и нормирования труда, а
также принципы и основы формирования
системы мотивации, стимулирования и
оценки персонма, в том числе оплаты
труда (ДКН-3)

1. Участвует в разработке систем мотивации,
стимулирования и оцеЕки персонала
организации, направленных на достижение
стратегических и оперативных целей.
2. Осуществляет оценку действуощей системы
организации и нормирования труда,

разрабатывает обоснованные мероприятия по ее
совершенствованию.

9

.Ц,ополнительные компетенции направленпости и индикаторы их
достижения:

.Щополнительные компетенции направленности моryт формироваться в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока 1 <Щисциплины (модули)>, а также в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)r),

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
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 каникул.
5.2. Учебный план по направлению подготовки 38.04.03 Управление
персоналом

Учебный план по направлению подготовки 38.04.03 Управление

персоныIом разработан в соответствии с оС вО Фу, требованиями,

определенными 
-в 

Порялке организации и утверждения образовательных

программ высшего образования - программ бакалавриата и программ

мЪгистратуры в Финансовом университете и другими Еормативными

документами.

II

I
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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 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.
5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы
(лмее-НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа
НИР и программа научного семинара в соответствии с требованиями,

установленными в Положении о научно-исследовательской работе обl^rающихся.
5.б. 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
квыtификационным 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.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистраryры

кадровый потеЕциал, обеспечивающий реализацию программы

магистратуры, cooTBe,t.cTByeт требованиям к на,,lичию и квалификации научно_

педагогических работников, установленным оС во ФУ по данному направлению

подготовки.
Полевая МаринапрограммыРуководитель образовательной

Владимировна, д.э.н., доцент.
образовательный процесс осуществляется на Факультете социальных наук

и массовых коммуникации.
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I}ыпускаtоtriий ,цеt rар,гамсtt,г ,i{cr lap,r,aпrer rг llсихоJlоI,ии и разl]и,|,иrl
человеческого каIIи,I,аJIа Факу';Iь,t,с,rа соIIиаJIыIых IIаук и массоrзых коп,tмуt tl,t Kat ци й.

6,2. Учебllо-ме,l,о/lиttсскос обесllечсltпс реаjIизаIlии llpol,pa]чýt1,I
ма гисl,ра,l,у р ы

ПроI,раплма Nta1,14 c,гpa,I,ypLI обссIIсчсtIа учсбttо-rtс,t,о.,lичсской.,1ок1,1tсltlаtlисii
по I]ceN,I /]исllи l IJlи tlaM.

В Фиttаllсоrrом уIIи l]срси,l,е,гс соз,r[аIt биб.:tиtr,гсчt l<l-иttфорпtаttисlttt tы й

KoNrIlJlcкc (ла.;tсс - liИК), ко,горr,tй octtatIIctt ко\IlIыоl,срllой ,t,схttикой. J[ока.,tьtlая
ceтb БИК и t ll,e I,рируе,гся tl обtrlсуIlиttерсиl,е,l cкylo KoNlllыo,l,epltylo cc,l,b с выхо.ltо1\,1 l]

Ин,гернет, ч,Iо llозt]оJlяе,l,с,l,у,l(еlll,аl\,l обссIIсчиl]а,гL l]озN,lо]кIIосl,ь сапtос,t,оя,t,с.lt ы ttrii

работы с иrrформаrlиоII lI ыNl и рссурсаN,lи on-linc l] чи,l,аJlыIых за,!lах и N,lei lI.1а,гс ках.
Электроttttые (lоrr,,tы IjИК вк';Itсlчаlо1,: ]JIск,гроIII I),Io бибJIиоl,ску q)иltatllсовоl,()

уI{иверсиlе],а, JIиl-(сlIзиоI lIlыс I IоJIIIоl,сксl,овыс базы /tаltIlых lta pyccKoNl и

аtлt,.lIийском языках, JIиllсIIзиоIII lыс lIpal]oBыc базы, уttивсрсаJtыIый <|iorr,lt CD, DVI)
ресурсов, сl,а,гьи, учебllыс lIособия, мотrоt,рафии. q)oIIj( ,(oI IоjtlIи,I,сJIыlой
JIи,гера,гуры, Ilомимо учсбItой, вкJIIочас,l, сttраtrочttо-бибltиоt,ра(lичсс кис и

llерио/lические изl(аl I ия.
Фон.lt оl,ражсII lt ]JIек,гроIIIlом ка,гtlJlоI,с IjИК и l lpc.ltc,l,al]Jlcl l tlil

иrtформаtlиоt lIIо-образова,I,сJIы IoM ltop,t,a]Ic. Цдц.l1ый обучаtоlrlийсrI I],t,cllcllиc l]ccl,()
периола обучсlIия обссllсчсIl и l Il(и ви/lуаJIыlыN,l Itсоl,раIIичсI Il Iы м .'tocl,yIloM к
элекr,роllllоЙ бибJrиогске. )lrcK,t,pol It I:rя бибjIиоr,ска обссtlсчиt;ас,t,о,l1tIоврсмсtttl1,IЙ
.цос,гуrI Ilc MeIlcc 50% обучаrоllIихся. /[ocтyrr к ltо,JIItо,гскс,гоl]ым,]JIск,l,роIlIIым
коJIJIекциям liИК о,r,кры г /tJIя llоJlьзоl]а t сltсЙ и:з Mci lиаl,ск с :ttобоt,о комlIыо,l,сра,
ко,l,орыЙ t]хо.Ilиl, I} JIoKaJlыlyIo cc,ll, (I)и lt al lссrlrоIю уIlиljсрси,l,сl,а и имсс,I, l]ыхо,It l]

Иtt,герttеr,, а ,[акже yj(aJIellIlo. l):reK,t,pol tltыс ма,t,сриаJlы i]toc,l,ylIItы llоJlьзоl]а,l,сJlям
кругJIосуl,оч I Io.

Обучаtошlисся иlII]аJIи/tы ll JIиIIа с оI,раIIичеIIIIыми t]озможllос,l,ями зi(ороl]ья
обеспсчиваIо,tся llсча,1,IIыN,Iи ll :lJlcK,l,poIIltы\1Il образова,гс,llыIыми рссурсами l]

формах, адаII,[ироI]аI lllых к оIраlIичсlIиям их з/,lороI]ья.
б.3. Маr,ериа.ltыlо-,гехllи.lсское обссlIс.lсtlI|е реаJlизаrIIlи llpol,paMMы
ма I-и с,гра,I,уры

Фиttаttсовый уllиl]срсиl,с,г расI]о-llаl,асl,rrа,tсриа.Itыlо-,t,схtrичсской базой,
соо,гl]е,гс1,1]уlо lltсй ,l1c йсr,вуtо Itlи bl I lроl,иl]оl lо;карtIы]\1 lIpaI]иjIa\,l и IIop]\laNI |1

обеслечиваIоlIlеЙ llровсJlеIIис t]cex l]и.i[оl}.llисttиIt,,rиItарltой и мсж/lисtll.tllltиllарtltlй
I Iо.llгоl,о t}ки, IIракl,ичсской ll llay ч l lo- и ccJ Iс,,tоl]а,t,с.]lьской рабо,r, обучаtоttlихся,
I]релусмо,l,реItltых учсбttым IIJIаIIом,

l'Iомеtllсttия l Iре/(сl,аl]JIя lo,r, собой учсбtIыс ау/{иl,ории iIJlя tIроl]с.Ilсllия

учебltых заIIяl,ий, Ilрс]tусмо,грсIIIIых lIроl,раммой маl,исl,ра,lуры, ocIlalllclllIыc
оборудоваttием и ,l,ехIIическими срс/lс,гI]ами обучсItия, сосl,ав коl,орых
оlIрелсJIяеI,ся в рабоч их lIpol,paМMax /tисIlиlIJIиIl (мо,,1уJrсй).

Ilомеttlеttия /(JIя самосt,ояL,е.ltыlой рабоr,t,t обу.лаtоtIlихся oclI?II[cIllll
комItыотсрlIой ,l,схttикой с l]озможllос,I,ыо I lо]IкjIIочсIIия к сс,l,и <Иtt,t,срliс1,) и

обесгlсчсttисм ,locl,ylIa l] )J Iск,гроII Ilyto иltформаIlиоItlIо-образоt}аl,сJIыtуlо cpc/ly,
Э'llек,гроltttая и tr(lopMar tиоtlI lо-образоl]а,l,сJIыIая сре7lа обссttсчиI]ас,г Jloc,ryll к

учебllым lIJlallaм, рабочим ItpoI,paMMaM J(исIlиlIJIиlI (мо.itуlrеЙ), llpol,paмMa]\,1
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практик, эJIск,гроl IIIIrIM учсбIIым 1.1з./(аIIияN,I и ]JIск,гроlIIIым образоt]аl,е.]l ь II ыN{

рссурсам, указаIlIIым l] рабочих IlpoI,paMMax /lисItиlIJlиII, Ilpol,paМMax lIракl,ик,

формироваrrие электроlIIIого rIортфоJIио обучаIоl Ilс,l,ося.

Уtlиверситеr, обесlrечеtr IIсобхо/lимым KoMlIJlcK,l^oM JIиllсIIзиоIIIIоI,о и

свободIIо pacllpoc граlIяемоl,о lIpoIpaMMIIol,rl обссttсчсttия, в ToNI tlис.rIс

о,гечес,l,веIIIIоl,о I Iроизl]о j(c1,1]a (coc,r,aB oI l рс, (сJIяс,l,ся в рабочих lIpol,paMMax

дисtlипJIиll (модулсй) и поllJlсжиl,обtlоt;-lIсttиtо ttри t tсtlбхо.,tиллос,t,и).

КоrIкре,гllые r,рсбоваttия к ма,l,ериаjILIlо-,l,схl lическому обссIlечеttиtо
определяются в рабочих программах /tиcll1,1l IJIи Il.

6.4, Фипаllсовое обесllечсllис реаJlизаIIии IlpoI,pa]l!NIы маr,ис,I,ра,lуры
Фиttаttсовос обссItечсtrие pcaJIl1]alttl}I lIроI,раммы маI,истра,I,уры

осуII{ес1,1]ляе,гся в об,ьсме Ilc llижс зtrа,tсltий базtlвых IIорN,Iа,l,иl]оl] за,гра,г lla
оказа}Iие госуларс,гвеlIIrых усJIуг lIo рсаJIизalltии образова,геJlьlIых lIpol,paMM
высlllего образоваrtия 

- 
llpoI,paMM маI,и с,граl,\,I1t t и зllачсttий коррек,l,ируlоIItих

коэффиrtиеrr,гов к базовым IIорма,l,ивам за,l,ра,1,1 ()l Iрсi(сJtясмых Миttобрttауки
России.


