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l. оБщиЕ положвIIиrI
1.1. Обпtие сведеItиrl об образоваr,е;lыlой rrрограмме высIrtсI,о образов:rllлIll -
llроrрамме магистратуры

Образователыtая программа высlшего образоваlIия - програмNIа
магистратуры, реализуемая Фиttансовыlчt уIlиверситетом llo IIaI Ipat]JIeI I иIо
подготовки З8.04.02 МеIrеджмеltт (далес - программа магис,r,ра,r,уры),

разрабатывается и реализуется в соответстI]ии с осIIовIIыN,ILI поJIожсllиями
Федерального закона кОб образоваttии в Российской Федсрации> (о,г 29.|2.20|2
J\l 273-ФЗ) и на octIoBe образоватеJIыIого стаIIдар,га высIuсго образоваttия

федерального государствеIIного образователыIого бtоджс,гltого учреж/iсIlия
высшего образования <ФиllаlIсовый упиIзерси,гст rIри Правитсльс,гве I)оссийскол"t
Федерации> (далее - ОС ВО ФУ) с учетом требоваtIий рыItка Tpylta,

Программа магистратуры преllставляет собой KoMIuIeKc осIIоl]IIых
характеристик образоваtIия (объем, солержаlIие, пJIаIIируемые резу;rь,t,а,r,ы),
оргаlIизационttо-педагогических условий, форм аl-гссl,аIIии, ко,горый пpcl(cl,al]JIcl I

в виде общей характерис,гики образователыlой программы, учебttого l lJlal Ia,

календарного учебlrого графика, рабочих lIрограмм дисlIиlIJIиII., программ lIрак,l,ик,
оцеIIочных средств, мето/lических материалов и являе,lся а.;1аltтироваltt tой
образователыtой программой лJtя иIII]аJIидоI] и лиII с оt,раlIичсllIlым и

возможностями здоровья.
Каждый компоIIеIIт программы магистратуры разработаrI в форме ellиllo1,o

документа или комплекта докумеIIтов. Поря7lок разрабо,гки и у,I,1]ерж/lсIIиrI
образовательных программ высшсго образоваtlия - программ бака.ltавриа,га и

программ магистратуры в Финапсовом уlIиверситете устаIlоtз;tсtt d)иtIаttсовым

уIlиверситетом на основе Порядка оргаIIизаIIии и осуIIIес,I,I]JIеIlия образова,t,сrrы tой

деятельности по образователыtым программам высirIсl,о образоваttия
программам бакалавриата, программам специалитста, IlрограN,lNlам маl,ис,t,ра,l,уры
(приказ Миrrобрrrауки России от 05.04.2017 Nч 301). ИrIформаrtия о KoMllollcll,l,ax
программы магистратуры разNrеш{еIIа IIа официалыtом сайт,с (>иtlaltcoBot,o

университета в сети кИttтерllет), на образователыlоNI портале.
|.2. СоциалыIая роль, цеJtи и задачи rlрограDtмы ]чIагIrстраlуры

I-\елыо разработки программы магистратуры яI]JIяется ме,голическос
обеспечение реализации ОС ВО ФУ rro данIlому IIаIIраl]леIIиIо подго,гоl]ки,
организация и контроль учебrtого процесса, обесrIечиваtощая восlIи,l,аIIис и

качество подготовки обучаtощихся, получаIощих квалификациIо (I,Iагисl,р)) I Io

rIаправлеIIиIо подготовки 38.04.02 МеttеджмеIlт.
Социалыrая роль программы магистратуры сосtоит в формироваltttи и

развитии у студеIlтов личIIостIIых и профессиоIIалыIых качес,гt], IlозI]оJlя Io ll lllx
обеспечить требования ОС I]O ФУ.

Задачами программы магистратуры яI]JIяIо,гся:
- реализация студеl{тоtlеllтрироваtIItого полхода к tIpoIleccy обучсtIия,

формирование индивидуальных траек,горий обучеrrия;
- ремизация компете}lтност}Iого подхода к проIIессу обучеItия;
- расширеI{ие вариативI]ости выбора стулеIIтами дисl(иlIJlиIl l] рамках

избраttrtой траектории обучеItия.
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1.3, Hall равлеll llocтl' программы магис,r,ра,l,уры
Программа магистратуры по IIalIpail]JIcIIиlo по./(l,оl,оllки 38.04,02 Мсttс/lяtмсtt,г

имеет IIаправлеIIIIость <<АIlтикризисtrый McttclllKMcII,1,и Kol IciuIl,иlll,).

2. хАРАкТЕРисТикА Пl'огРАММы МАГис1'l'Аl'УI'IrI
Нормативный срок освосlIия rIрограммы маI,ис,lраl,урLr (очIlая форма

обучения) - 2 года.
Трудоемкость программы магистратуры сос,гавJIrIс,г l20 зачс,гttых еl(иIIиll,
Области профессиоrrалыtой деяте;rыlос,ги и (иlrи) сtРеры rrрофсссиоltаrrыrой

ДеЯТеЛЬНОСТИ, В КОТОРЫХ ВЫПУСКllИКИ, ОСВОИВШИе ПрОГраг\tМУ МаI'ИС'ГРа1'УРLI, МОГУ'Г

осуществлять профессиоIrалыIуIо деятслы locтb :

01 Образование (в сферах обшцего, сре/(Iiего профессиоltалыlого,
дополнительного профессиоtt€Lпыlого образоваlIия) и Ilayкa (в сферс реаJlизации, l]

сфере научных исследований);
08 Финансы и экоIIомика (в экоt toпl и чес ких, (lиltаltсоl]ых, Nlаркетиllгоt}ых

службах организаций финансового и lIефиItаltсоt]оl,о ceKl,opol] экоIIо]\,lики, opl,atlol]
государственной власти и местного caMoytrpaB:tcl lия),

Выпускники моryт осуществлять профессиоlrаjIы IyIo /lся,геJI LI Iость l] /1руI,их
областях и (или) сферах профессиоttалыrой дея,ге.ltыIости IIри усJIовии сооl,ве,гствия

уровIrя их образования и получелIIIых компетеItrtий ,r,рсбоваllиям к ква;rификации

работника.
Объекты профессионмыtой дея,геltыtос,ги: ус,t,ойчивое фуltкtlиоIIироваtIие !l

стратегия экономических систем различIIого уроl]lIя, l]кJllочая IlаllиоllаJlыlуl()
экономику, управленческие отItоше}Iия, возIIикаIоlцие в IIpollcccc формироваrrия,
развития (стабилизации) и разруu]еIIия экоIIомичсских сис,[см, llаучlIо-
исследовательские процессы.

Образовательная программа обеспе.tивает подгоl,овку профессиона.lыtых
менеджеров, владеющих совреN{енными (lундаментал ьн ыми знаниямI4 и

практическими навыками стратегичес ко го, аllтикриз1,1сного i\lенед)l(мента и

антикризисного консiштинга с целью обесItечеltl.ля rРинагtсовой устойчttвости и

дальнейшего развития экономических сис,гем рilзJIичного уровня. Спечифика
профессиональных компетенций основывается на tРорпл ироваtl ll и у выпускtlиков
понимания того, что развитие экономических систем проходит в т.ч. через кризисы
и конфликты. При этом особуrо значимость имеет lle только преодолеtlие кризиса,
но и управление им, управление его течениеIч1, использоваtlие его iРакторов для
обновления и дальнейшего развития различных субъектов эко}lомики.

В основе - владение методамI.I управления и разрсшения кризисов и
конфликтов, умение инициировать изменения и коlIтролиl)овilть их гlроцесс.

Важная особенность программы магистра,t,урLI закJtlочастсrt l] оIIтимаJIыlом
сочетании академических занятий по.r{ руковолсl,вом l]сllуIцих tlpcl lо/(ава,l,е.llей с
практической работой в рамках rlрохожrlсllия Ilрак,гик в разJIичlIых
государствеIIных и бизrrес-струк,l,урах, Си;tыtая c,l,opoIIa программы
использоваI{ие приilципа learning-by-doing* гrо2lхо2ц, tIри Ko,I,opoм aкllell,l, /lеJIае,гся
tle просто на получении студеll,tами зlIа.IиI,еJIы tой суммы зttаttий, умсlIий и

Ilавыков, но и на формироваlrие сисl,смIIоI,о lrабора rlро(lсссиоttа.ltыtых
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компетеIIций. Указанttый подход яlJляе,гся осIIоlrой Ilрограммы вви.rlу ,l,ребоваrrий

современной экономики и,гребуе,г от l]ыпускIIикоl] l]узоl]- моJIоltых cllctlиa.ll ис,l,о l]

умеIIия применять теоретические зIlаIiия дJlя реl-tIеIlия rIрофсссиоttа.llыIых за,ltач,

быстро адаптироваться к различIlым ситуациям.
В результате обучения i]ыпускIlики программы:
- приобретаIот системttый взгляд tIa проблемы управлсIIия бизttссоп,t

компаний, отраслей, оргаIIами испоJlI{иI,еJIыtой в;tас,ги разIIых уровrrсй;
- получаIот зItаIIия и IIавыки управJIеIIия изN,IеIIеIIияI\,I и чсрсз llpol]c/tclIиc

превентив}Iых антикризисl]ых мер, управлеIIие кризисIIыми сIj,гуаllиями и

коttфликтами; овладеваIот фуIrдамеIr,гаJIыILIми зIIаIIиями и I Iрак,гичес ки]\r и

IIавыками проведеltия компJIексIlого аIlализа сос,гояIIия бизttеса и KoI IсаJIl,и I Iга;

- получают возможность прово.Ilиtь самосl,ояl,еJIы IyIO

исследовательскуIо и консультациоIlllуlо l1сятслыIостL, развиI]аl,L сl]()и

профессиональные компетеIIции;
- приобретаIот наI]ыки управлеIIия бизt;есом в кризисlIых усJIоl]иях и

разработки механизмов обеспечеltия его устойчивого развиl,ия,
Изучение теоретических блоков сочетается с аналлIзоN,I реальных ситуацlлй из

практики органов государственного улравления и лидируlощих бизгtес-компаttий,
что обеспечивает отработку полученных навыков. Ваrкным компоl]е[lтом
программы являются открытые обсуждения актуальных для государства и бизrtеса
тем с разлиtlными экспертами.

Студеtlты проходят практику в Росимущсстве, в МиIIэкоIIомразl]и,гия I)оссии,
БаlIке России, самореryлирусмых оргаlIизациях арбитра;кttых уIlравляrоrrlих, {Dl IC
России и их территориальных оргапах.

Основными потребителями сlIеIlиаJIис,гоl], I1олучивIIIих поlII,отоl]ку lIo

данной магистерской программе, IIа рыIIке тру.l{а являIотся: Миttэкоttомразви,l,ия
России, Минфин России, ФНС России и их терри,гориальrIые оргаItы.'
некоммерческие партнерства саморегуJIируемых оргаttизаtlий арби,r,ражtlых

управляIощих, организации финансово-баIIкоl]ского сектора, IIре/lIIрия,l,ия

ре€чlьного сектора экоlIомики, коIlсалтиlIговые компаIIии PWC, Dcloite и лр.

3. типы зАдАч проФЕссионАлыIоЙ дЕя,гr]льIIосl,и
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоеIIия программы магис,гратуры l]ыпускIlики N,Iогу1, готовиl,ьсrl к

решениIо залач профессиоltа.пьной леятелыlос-ги следуIоlIlих,l,иIIоl]:

управленческuй:
управлять бизнес-процессами, I,Iатериа-пыIыми и фиIIаIIсовыми lIоl,оками,

человеческими и информациоIIIlыми ресурсами с учстом рисков, присупlих э,l,им
процессам;

управлять функциоttалыIыми полразделеIIиями оргаIlизаrlии, обесttсчиtlltя
прак,гическуIо разработку и реализаIIиIо стратегии, коордиIIаIIиIо и уIIравJlсlIис
руководителями низшего зве[Iа, а такlке выбор ttсобхо/Iимых Mc,tolloB I\lо,l,иваl(ии;

организовывать взаимолействие между фуtIкtlиоttа.;tыIыми llоl(раз/lсJIеllиrlм и

организации, а также с заиrIтересоваI{IIыми лиl{ами (с,гсйкхоlr7lерами),
осушIествлять вс€ видIlI коммуlIикации с IIими;
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участвовать в управлении деяl,еJIыIосl,ыо и IIриIIя,гии рсIlIеlIий Ila ypoвtlc
организаций и подразделений; нес,ги о,гl]е,tс,l,веIIIIос,гь за резуJIь,га,гы llеятелыlос,t,и
и личный вклад в успех коллектива;

осуществлять просветительскуIо деятеJIыIос,гь lз IIеJIях расI,Iрос,lраIIсIIия
экономических и управленческих знаIlий.

нау чн о-uc слеd о в а mел ь с Kuй :

использовать результаты экономических иссJlс/lоваtrпй 1tltя разрабо,t,ки и
совершенствования методов управлеIIия соIlиаJlыlо-экоIIо]\{ическимri систсмами;

определять источники и осуlIIес,гljлrI,гь IIоиск итIформаrlии, IIеобхо/{имой /tJIrt

проведения исследоваtIий, разработки страl,егий разj]ития объскr,оi] упраI]JIеIIия, а

также развития национальной экоIIомики; уl]раlrJ[я,l,ь lIроIIсссами IIакоllJIеIIиrl и
кодификации знаниЙ в профильпоЙ облас,ги дея,геJII)IIосl,и;

про екmн о - э кс пер mн ьtй :

исследовать, аIlализировать и прогIlозироl]а,гь осIIоl}IIыс социаJIыIо-
экономические показатели.

разрабатывать методики и проlrо/Iи,гь эксlIер,гIIые оIlеIIки lIpoeKTol] и
стратегий развития с учетом факторов риска l] усJIоltиrIх IIcoIIpel{cJleIIIlocTи;

осуществлять постаltовку задач проектIlо-иссJIедоватсJIьского харак,гсра;

управлять проектом и портфелем проектов; осущссl,l]Jtя,l,ь выбор ttеобходимых
методов и технологий; создавать методические и IIор]!IативIIыс локумсlIты;

решать проблемы в специализироваItltой (rIрофиrrыrой) облас,ги
профессиоiIальноЙ деятелыIости IlocpellcTвoМ соз.llаIIия Ilовых Mc,I,o/loB,
техltологий, расширения суш{ес,гl]уIошIсй IIрак,гики IIримсIIсItия IIрикJlадltых
экоtIомических и управлеltческих зttаttий.

4. трЕБоl}Ания к l,ЕзультАтлм осltоЕIIиrI III,огрАммLI
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускllик, осtrоивпtий лаIIIIуIо программу
магистратуры, должен обладать следуlощими уIIиI}срсаJIыIыми KON,II le геIlttияNtи и
профессиоIlальными компетеIIциями IIаIIравJIеIIия (обlrtеr rрофессиоIIаJIыILIми
комIlетенциями):

Упиве СаJIЬllЫе КОМIIСТеIIIlИИ И IlII/lИКаr'ОРЫ ИХ /l0c't'tlЖetlll 
'I:

1,Исltо.;tьзуеr, Me,t,oJп,r абс,грак,1,1|оI,о NlыlпJIеllияJ
аtItulиза иtIфорrлации и сиIrгеза Itроблеr,rrIых
си г1 аttи й. l|,trгMil. Iи JoBirI l l l ых лtо,tс.rсй пI)оllссс()lt и

яв.rсItиЙ в п purltccc ио ttlt_ tLll()Й -tся lij,I1,Il()с lи.
2. /{емоrIстрирует способы осNrысJ!еliлlя и
кри,гического аlIа-rIиза проблеллlIых ситуаций,
3. Предлагает лIестаIIдартIIое решсIIие проблсм,
lIовые оригиIIzйыlые проскты, вырабагывает

Категория
компетеIIции

Код и наимеrrование

универсалыIых
копtпетенций

i]ыIlускника програN1NIы

магистратуры
Обпlенаучные способпость к

абстрактному
мыltIJIениIо,
критическому аllat-rIизу

проблемных ситуаций
на осIIове сис,rемного
подхода, выработке
стратегии действий
(ук-1) 0,I, атегиtо лейс,гвий tIa oclIotre систеI{ного по;,lхо/{at

Описаrrие иIIдикаl,оров лос,rи){tения ун иt]ерсаJILных
ком | tel сllци й



тltльIIыс

СоItиально-
,r]llчliостные

способность
определять I{

реаJIизовывать
приоритеты
собствеltпой
деятельности в
соответствии с
важностью залач,
методы повышеIIия ее
эффектrrвности (УК-З)

способность к
организации
мея(личlIостItых
отltошеlrий и
межкультурного
взаимодействия,

учитывая разltообразие
культур (УК-4)

1,./{емоrrсr,рируе1, lIolIltMaIIиe разrtообразия ку.jlы,ур
tJ IIpollccce l\1cn(KyJtLTypI Iого взаиьtолсйс гвия,
2. [}1,1cr раивас,r Ilс)li]IичIIостllыс взаrt лtодсйс гвия
IIyl,c]\t соз,llitII1,1я обttlсI l риltя,гых IIop]\I K),JIb't,ypI Iol'()

саi\Iовыl)а)liсI I llя.
3. I,1сIrо:tьзl,с,r NlcTo:lb] построеIlIlя Kollc,I,pyKl,иl}lltll,()

диiUIога с IIредс,l,аl]!гl,е"IIяNtи разlIых KyjlbTyp IIа

ocIIol]c l]за}lNIltого у]}ажсll}tя. Ilриltятия

разItообразия KyJlbl,yp и а;(еква,гIIой oIlclIKll
партIlсроl} lto взаимодсйствиrо.

СпособItость
руководить работой
команды, принимать
оргаIlизаl{иоIIно-

управлеIIческие
решеIIия для
достижения
поставленной цели,
Ilести за IIих

1 .ОргаItизовывас,г рабо,гу в коj\tаllлс, стави,l, tlс.JIи

комаtl.цttой рабо,гы.
2.I}ыраба гываст коN{аIIдIlуIо стратегиIо /{ля

лости)l(сIiиrl I Ioc,t,alr:teTttloй Ilеjlи lIa oclIoвe зitrlач и
метолоl} их реIUсlIия.
3. I[риttимаст oTBe,tcTI}clIIIocTb за приIIятыс
оргаtIизациоlIIIо-уIIрав.rlеIIческие решеIIия.

ответственIIость (УК-5)
Сис-t,епlltые Способность управлять

проектом IIа всех этапах
его жизненного ц}iкла
(ук_6)

6

Способность приi\rеIIя,tь
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языко\I на
ypoBlte, позволяIощеI1
осуществлять
профессиональнlто и
исследовательскуIо
деятелыlость, в т.ч. в
иtlоязычrrой среде
(ук-2)

l. Исltо:Iьзуеr, коI\tN,lуIIикативIIые TcxIIoJIoI,li}t,
вк.JlIочая соврс]\tсIIIlыс. д.ilя aKaulell и ческого и

rrро(lсссиоlr:uI ыltlго tззаиlлодейстtзия.
2. обtrtается IIа lttlocTpal I lloll языке в c(lepe
t tроtРсссиоl tlulы lоЙ .,lся l с.lы l()c ги и tt llav,ltttlй cpe.,tc

в ttllcbtrtclIttoй tl ус-гrrой форьrе.
3. I}ыс,гуIlае,t, IIа иIIостраjItlом языке с Ilаучllымt,l
доклаrtами / rtрсзсtrтациями, прсдс,tatвляс,г IIау!lliые

результаты tla коIIфсрсIIциях и симlIозиумах;
участвует в IIаучIlых Jtискуссиях и дсбатах.
4. !смоrrстрируст l]Jlаllепие 1lаучllым рсчевым
этике,гом, осIIовами риторики IIа иIlocTpaIIIloN{
языкс. llаI}ыками IlаlIисаllия lIау|IIlых сr,а,t,ей tta

иIlосl,рitI l lloM языке.
5, l)або,t au,t, c(l cl lel tиаJl1,Ilой l t l loc,l раrtrtой
лиr,ера,t,уроt"л rl Jlоку]!{еlг[аlltlей tta иtrocтglattttolr
языкс.
l.обr,ек,гивttо ollelI!1BaeT cBo!I воз}IожlIости и

требоваttlrя разJIичllых социаlыIых сlл,гуаtlиiI,
IIриltиNtае,г реlIеlIия в соответствии с даtlltой
оtlсllкой и трсбоваttиями.
2.Ак,Iуurизирlсl сttой 'ltичttосl,ttый ttо,tсttциlut.
B}lyTpeliIIIle ис,гоllllики poc,I,a и разви,t,ия
собсr,всttttой дсятеJIыlос,tи.
3.ОIrре/tс"rIяе,r, IIриори,ге,гы собственt tой

деятеJlыIости l] соо,гl]е,гствии с ва)кIIос,l,ыо залач,
4. Опрсле:tясr, и ,цемоIIстрирует мOтоды lIовыlllсtIия
l( екl,ивlIости собс,гвепtlой леяl,еJIьIIос,ги

1,1-Iриплсrtяс,г осIIовIlые инс,груNIеIIтLl п,lIаIIltровllII!tя
проек,га. в частIIос,l,!i. t|lормируе,г перархичсск},t0
струк,rуру работ. расltисаrIие проекl,а,

]

ltсобхоJцлмые с сы. стоиI{ос,tь и оIол),кс,I,,

|Иlrструмеrr-

I

I

I
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ll oelil,a

ПрофсссиопалыIые комIrе,l,еIIllии lIalI ра BJlclI ll,l и иIUlикаr,оры llx
Jlocl,1IжeI r и,I :

l , ./{емоttсr,рируе,I зIIаIIия 1,еории и IIрак,[ики

уIIрав]lеIIия, а,гакже cOl]peNlel I Il ых
тсtlдсItций развития мсIIеджNlсlггtl, как
llауки.
2, Об.:lаltаеr, уN.{еIlием l]ыяl]JIя,гь

ltсобходиплость изплсttеtrий в социаJIыlо-
экоllоI!,1ичсских сис,tсNIах и оргаIIизовыва,Iь

рса] изilци lo tаltих изпlсtlеltи й

3, Кри,r,ичсски оItеlIивает и обобцает
имеIошlиеся теоретические коIIцепции]
IIолхо.l(ы и yIIpal]JleIIrIccKиe llрак,l,ики,

Способнос,гь проводить
научные исследования,
оценивать и оформля,rь
их результаты (УК-7)

l . Примеrtяе,г меl,оjlы IIрикJIадIILIх IIаучIIых
исслсдоваllий.
2.СамостоятслI>IIо изуLIает IIовыс мс,I,оJlики и

ме,годы иссJIе/(оваll ия ! I] 
,t,o]\,l LIисле l] Ilоl]ых l]и,цах

профессиоIIаJIыlоЙ .цеяl,еJIыtос],и.
3. I]ылвигаст самостоятелыlLIс гиI]о,гезы.
4.Оформляет результаты исследоваtIий в форлrс
аIIаrIитическlIх записок, доклалов и IIаучIIых
статей.

Категория
коN{пстеIIции

Код и наилленоваrtие
профессионаtьных

комtIетеttций IIаIlравJlеllия
вьшускника програмt{ы

N,Iагисl,раl,уры

Nlетодологические
Способность к выяl]леlIию
проблем и 1,енленI\!tй в
совремеlrной экономике и

решеIIиIо
профессионатьных залач
lIa ocltoBe зIIаltия
(продвинутый уровепь)
экоrIомической и

управленческой теории, а
также обобщеIIия и
кри,гического аIIаJIиза

акту&'Iы{ых практик
управлеIIия (ГIКН- l )

Прикладные Способность tlримеltяl,ь
современные меl,оды и
техIIики сбора, обработки
и аIIаJIиза даIIIIых, а также
определеIIия и
прогнозироtsания
осIIовIlых социалыIо-
экономических
показателей объектов

управления (ПКН-2)

1 . Разраба,гывас1, ме,l,о/(ы. l ехllики и
ИНСТрумеIrтарий д,,tя аttа_,rиза и
прогнозироl]аIIия,геltllеltr(ий и соIlиаJIыIо-
экоllомических показа,ге.ltей
2. Испо.ltьзует иIIструмеIггы iltиаI,}Iостики
изIчlеiIения состояIIия объектов yllpaB.jIeIlI]rt

Ila раIIIIих с,I,аjlиях в IIелях прогIIозироваII}.tя

результатов их дсятсjlыlос,ги и
прсJо l lJраlltсlIия llcl а гиllll1,Iх ltосле]tс гllий,
3. Владеет способtIостыо аII;Lцизирова,l,ь

проблемы tРиttаlrсово-экоtIоNtического
состояllия оргаitизаIIий и IIрогIIозировать их
послеllствия.

плаlIируе], закуtIки! ком]\1уlIикаlIии. качес,l,во и

упраl]лсllие рисками IIроскl,а и illp.
2,Осупlсс,гв;tяе,t pyKoBo.I(c,I,l]o исполIlи,гсJIяN,Iи

ПРО9КТа, IIРИN{еlIЯе'Г ИIIСl'РУillеlIl'Ы КОtt'l.рОJlЯ

содержаIIия и уllраI}лсlIия изNIеIIеIIиями в IIроск,гс,

реа",rизует NIероприятия lto обеспечеtIиtо

ресурсами, pacI Ipe,l(eJlcltиIo иIt(lсlрмачии.
поjlго,tовке отче,tов, ]\,lоlIиl,ориlll,у и уIIравJIеIIиIо
сроками, стоимостыо, качсстI]оN{ и рисками

I

Olt исаl tие и ll.,[и KxTopolJ ,Itос,I,ижсllи я 
l

t tроl|lсссиоt ta:t ы t blx компс гсttttий 
l

l]al IpaIJ]Iel tия 
l

I

'Георетиrtо-



способность
осуществлять ollelIky
эффективности }I

результативrlости
деятелыtости оргаIlизаll1.1 Il

в целом и отделыIых
проектов, разрабатывать
для этого методики
оценки и необходиNIые
показатели с учётом
факторов риска и в

условиях
IrеопределёItttости
(пкн-з)

Способность руковоllи,l,ь
проектной и процессItой
деятелыlостыо в
организации, а также
выявлять, оцеllпвать и

реализовывать IIовые

рыночItые воз}lожllост}l.

управлять }Iатериа-тlыI ы j\lIl

и фиltансовылtи потокаNt!l,
а также всеми вилаi\{и

рисков деятелыIости
эконо]!tических сисl,L,м
(пкн 4)
способltость сiбобпtаr,t, ll
критически оцсIIива,гь
научIlые исслсдоваIIия l}

менеджмеIlте и смежIIых
областях, выпо,rIIIять
научIIо-исслеjlова-l,еJIьские
проекты и участвовать в

распростршlеIlии
экоIlоNlических и

управлеIIческих зIlаl t ий
(пкн 5)

1. I)саtlIизус,г сrIособlIость оргаIIизоl}ыва,I,ь
lIpol]e.IlcII[Ie соl]рсмеtiIIых I{ауtIIIых
иссJlс]tоваIIий в таких lIаучных облirс,гях ttatt

эltоllомика и управлеIIие.
2. I]лалее,г Ilаl}ыками пубrIи.tltых
высr,уtl:lеltий и IIрезеttтаttий IIо 1,емi1,1,икс,

связаltтtой с экоIIомикой и управJIсItисNt,
3. ИсItользус,г lIавыки подготоl}ки и
IIJIаIlировапия выс,гуItJIе}Itiя, IIривjIечсllия.

улсржаlIия и выбора IIpaBIL.lbIIого с,I,1LJIя

I]заlt\lо,lсl lc-l BI Iя с lt JIITo Ilctl

8

4. 1-1риплеItяе,г иIгIел,lIектуauIыIыс
лttt(lорлtационrIые технологии дjIя
lIовыuIсIIия э{l{lсктивllости управ.jIеtlия
зIIаllиями.
l . llроводи,г расчеты эффектltвItосr,и и

обосItовывает управлеIIчсскис рсIllсtlrlя,
сI}rlзt,llllIыс с ocyll[cc],l]JleIi ием реаJIьIiых и

(tиltilttсовых иIItlестлrций, с у.Iс,гоп{ (laK,t,opoB

риска и в ус,,Iовиях IIeoIlpe1,ie.lleIII lосl,и,
2. l [римсltясr, IllIструмеIlты коJ!ичсс,1,1JеII I Io1,tr

и качес,I,1]енIlого аl{аJlиза субr,ек,t,ов

уIlраI],JIеlIия в целях разработки
мероtlриятий IIо совершеIlствоваIIиlо их
лся,l,еJIы Iос,l,и.

3. l)азрабатывает систсмч диагIIостики и
выяI]JlеtIия IIеI,ативIIых факторов разRи,tия
бизttеса оргаllизации.
4. l)еutrtзует способItость IiрlIIIя1,1Iя [l

pcaJl ltзаl (ии \,lIpatt_lel l ческих рсtllеttий.
llаIlравлеlIlIых lIa сIIижеIIие вероя,гIIос1,11

воз I I и Kl IoBeI I ия ltеблагоltрияltrого
результата и I\{иIlимизациIо возможItых
IIo,1 epb l lpocK l a. ltызl}аlllIых c1,o реа-lIизltt t,исй.

5. I)азраба,гывает N{етолы аIIаJIиза

э(tdlск,t,ивttосr,и реализаItии f коIlомичсскIlх
Il oeli,I,oB. а,l,акжс N{стодик!l tlx ollellKlt
l, Исttо;tьзус,t, ]чlсl,оltы llpocK,1,1IoI,o

MclIe,IIжMelI,1,a дJiя организации уlIраlJJlсIlия
IIросктами разJlичIIого xapaкTepar и
yl IраI].,lIсIIItя trор,гQlе.пепл проектов.
2. l{емоttс,грируе,г владсlIис метолапIи

уIIравлеIIия бизttес-процсссаN.I и и их

рси l Iжll II I{риI I га.
3. I)саutизr,е,r, cttocoбltclc,l-t, },прав,jlсIIия
лlil,гсрl,tzUIыlыми tr фиttаltсоIзыirttI llo,1,oKtlIt1.1:

4. Выяв-ltяс,г риски. сущест]]уlоlцис l}

]lсятсJIы Iос,ги оргаrIизаlIии. ll у I]рilв.rIяеl, ttNllt

l. ОргаtIизовывас,г реа..lIизаtlиlо lIpocKl,olt
с],раl,сгических изlIеttеllltй.

l

| Способность ),I Iраl]JIя,I,ь

Icrporerr"".*u,'u
| "зrеrен"r"" "



деятелыIости
оргаllизаllии!
разрабатыl]ать IlOlJыc
наI]равления леятеJlыlос,ги
оргаIIизации Il

cooTBeTcTByIolllиc и]\t

бизнес-моде.ltи
организаttий (ПКtI-6)

СпособtIос,гь
самостоятелыIо
принимать oбocttoBatl ttыс
организационно-
управлеlIческие рсшсllия,
оцеIlивать их
операционIlуIо и
оргаtlизациоIIIIуlо
эффективttость, и
соци al,,I ыlуIо зi l ачи !1осl,ь.
обеспечивать rrx

2. [Jла;tссr, I lаltыкаNl и (tорпt ироваl t ия Mc,t,plt к

рсзул ьтir,|,и BI Iос,ги и эt|l(lск,t,и BI tсlс,l,и

Jlсяl,сJlы lос,l,и ()pl,aI Iизаllи I l.

3. Исllо.lIьзус t, ttaBыKlt рztбо,гы tto
llpeo;I()jlcllиItr cultpo l ltllLIсllий изN|сIIсllияNl lt

llсJlях llовыIIIсlIия рсзуJlь,I,а,г!ll}Ilос,Iи
IIроl}оllимых IIpocK,I,oB сl,ртl,сгическ!!х
измсtlсltий.
4, [)азраба,гывас,г lIоl}ыс llаllравлсIIиrl
JIся,I,сJIьIIос,|,rl tlрl,аtlизаtlий и
coo,[I]eTc,l,t}ylOlItltc бизttсс-rtоltсJIи, решIriзуя
IIоl}ые рыll(,)

lIll1,Ic !l(),]\l())lil l()c l 1.I.

l. I)са-ltизусr, llроскl,ы iIo Blle/lpelIиIo
оргаllизцltиоIllILIх и зьrсltсlt и й.

2. Аllшtизирус,t, качсс,[l}о уIIраt]JIсlIия
оргаllизаttисй.
3. Учи,гывасr, ttри разрабо,гке
уIlравлеIIчсск!iх рсшtсttий lix социаJIыIуlо
зlIачимосl,ь и о-I,вс,гс,1,1]еIIIIость, кросс-
культурIIыс ра,]личия.
4. l]ла/tссr, Mcl,o,lla j\{и и и I tс,грy]\{еI I,tам и

обосllоваllия. IIри I Iя,I,1lя и реаjIизаItин
уIIраl}лсlIчсских рсtltсrlий

l . .1|c.rrortc,r,pи 1l1,c,l, зllаII ltя о pojIlt l.t ]\1ссl,с

чс-llовсlIсскоI,о KilI I I l,t,aJIa I] \,IIpal]-]lcllltll
орr,аttt.tзаtlисli lt c1,o связ[l со
c,Il)al,[cI,иtlccKIiItи за,Ilача\lIl ol]I,al l Ilзirl цt ll.
2.lJ:ta:tcc,r- IIall}ыKa}!I.1 alIiLlti]a
oI)I,aIlItзaIlllOIIIIOii к1,:tь,t,уры tr

!lIIcl,pYIlclI-I,a]\l }1 сё соl}cplllcIIc,l,BOl}altl,я,
3.()I lc1lll1lyc,I, Il ll clpy\lclI,i,a\II.t vI ll)ав.rlеllItя
зIlаI I [{я|\l tl iljIя IIоI]ыlIlсl!llя эt}t|lск,t,ивttос,t,и
jlсяl,слыIос,I,I{ орl,аIIизаllии
zl. I I;lиrtсI tяс,г I(oN,tпt уII !i Ka,[11 вllыс и

JIи;rlсрскис Ilitl]ыки.

еал riзаIltIIо l IKI1_7

способность
аllализировать, определяl,ь
и эффективlrо
использовать
человеческий l.t

социалыIыr::i и
интеллектуальтtый
капитал, а так7ке
накоплеIпlые
оргаIIизацией зttаItия,
применяя IIри э,tоNt

rlеобходимые лидерские и

коммуtIикативlIые llавык}I
l lK[I 8

Профессиоttальtлые комltе,геlIllии llаlIравJIсIlия Mol,y,l, (lормирова,r,ься

дисIIиплинами (модулями) обяза,ге.ltыlоЙ час,l,и l;Jloкa l </ lисr (иrr.JrиI lы (мо,]lуJIи)) и

Блока 2 (Практики, в том числе I-IаучItо-исс;rс.I(оl]а,l,сJlьская рабоl,а (I lИР)), а,l,акжс
могут получить дальнейшее разl]иl,ие l} xoltc осl]оеlIия llисllиItJlиII, I}хоrtrllltих 1]

часть, формируемуlо участllиками образова,l,сJlы tых o,1,1lollIcll иЙ.
Уllиверса.ltыtые комlIс,геIIции Mol,yl, (iормиlrова,r,ься /lисllиlIJIиllами

обязателыlой части и части, формируемой учас,I,1Iиками образова,t,с.lIы rых
о,1,1IошеIlиЙ БrIока 1 <f{исtlиrtLtиtlt,l (мо/(уJIи)), !l ,г.tк)кс I] llсрио/( llрохож/lсtIиrt
практики и I]ыIIолIIения l IИl) БJrока 2 (Гlрак,гики, l] ,l,oМ tIиcJlc I [ау,1119-

исследовательская работа (I-IИР)>.

В виду отсутствия обязате;Iыtых и рекомсII/lусмых lIрофсссиоllаJlыlых
компетеIIций в качестI]е профессиоIIаJIыIых комlIс,гсIIllий l} IlpoI,pa]\,lMy

Аtlаtlи,гlrческие

I

I
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магистратуры вклIочеIIы ollpeдcJlcIllILIc catNloc,гorI,I,cJl ы lo lloll o.Il ll ltl,c.JlbIl ы с

коп! llc,l,cII IIи I.1 tlaIIpaI}JIellllocTи, исхоllя из I Izll lpal]JleIII tосl,и llроI,рам]\,1ы.

.Щополllителыtыс комllетсttllии llalIpaI}JIcllrloc,l,tr сtРормироваrrы Ila ocIt()l]c
профессионалыlого станларта, соо,гвсl,сl,t]у lottleI,o rtрофессиоIIilJIыlой /(ся,l,сJIы lос,l,и

l]ыllускIIиков, путем о,гбора соо,гвс,гс,t,ltуIo ttlих обобrtlсIlIIых ,груJ(оl]ых 
фуIlкlIий,

о,гIIосяlцихся к ypoBIIIo кв€uIификаtlии,,l,рсбуIоlIlсI,о осl}осIlия Ilрограммы
NIагистратуры (как правило, 7 ypoBcllb кваJIификаIlии);

и на oclloBe аIIализа требоваtIltй рыtIка ,гру,)(а, зilllросоl] соllиаJlыlых
llар,гIIеров, прове/IеIlия коttсультаIlий с ве/lуIllим1.1 рабо,го/(а,t,с-lIя Nl }I, объсJ(иlIеIIия]\1и

рабо,годателей, где востребоваIIы выlIускIIики с уче,l,оN,l IIaI IpaI]JI cI I I Iос,Iи llpoI,paMlvll>l

]\Iагис а

СlIеtlишtис,г rro

уtIравле}IиIо риска]\lи,
приказ МиIIтруда
России от 30.08.20i 8

Л! 564rr,
зарегис,грироваIi
миtttос,гопl России
l 7.09.20l 8,

рег.J\л 52 l77

ФНС России,
Росимупlество,
Гослума РФ,
Саморегулируемые
оргаIlизациIl
арбитраrкrtых

управ;rяюших НП
кМСо I]AY>,
Адвокатское бюро
кЕгоров, Пугинский,
Афаtrасьсв и
партIlеры), Агентс,гво
по с,[раховаIlиIо
вкJIадов,
Миltэкоttолtразвития

Itor,1, tIаимеIrоваttие и
ypol}eIlb кваtlrt!икаttии

(i tшtсе - ypoBellb)
обобrrtеtllIых

l,рудоl}ых фчltкttttй. tra

которые
орtlсll,г!lроваI Ia

образовате'ltыtt,tя
Ilрограм]\1а IIа ocllol]c
tIрофсссиоtlалыlых

c,I,alI.IlapToB или
трсбований

рабо,голате:tелi -
coItlla:lbllыx IIа l llc l]

С l lостроеlIие
иl ггсгрироваttlIой
сис,l,емы уtlрав.цеllия
риска]\tи - 7 ypoBerlb
I) Меr,одическое
обсспсчеlIие,
IIoJule ржаIIие и
коорjIIlIlация tIpollccca

уlIраIiJlсIIия рискаillи -
7 ypoBelrb

ПровсдеIlие экспрссс-
аlIаJIиза
п;Iа,гсlкесIlособItосt,и-
ко:иttJIексtIый аttzuIиз

(llt ttal lcoBo-
]KoI IоNlического
II()JlожсllI.tя KoI\1llaIl [Ill :

Оргаltизаttия
aI t,l,и кри зи cI Iого
]\,loII ш,горинга

,lся,l,еJlыlос,ги;
УIIраt1,1tеttие

(lиltаltсовой
ус,l,оr"lчи востыо
коl\{ltаIIии:

I Iаимеrrоваttие
лополIIительных

кол,ttlетеltltий
I IalI равJIеlIIIос-l,и

(i {KI I) Itрогралtltlы
,\lагис,грат}ры.
t!ормироваttие

ко,I,орых IIозl]оJIrIе1,

ВЫПУСКIlИКУ
осуlцествлять

обобtцеtttlые,грулоlJые

фуrIкции

. cttocoбItocтb
I}ыяI]JlrIть IIа раIIIIих
с,I,а./tиях IliUIичис
lIсгаl,иl]IIых факr,оров
и возможIiосl,и
11озIIикIIоIJеIIия

liрtIзIlсIIых си,гуаtlий в
Kol\Il Iаlll1ях. IJIlдe,l,b

oбt,cKl,ttBltvto
ttсtlбхо.,lилtос,гь
IIровсllсIIия
изпtсttсtlий (ДКН- 1 );
. сttособltосr,ь
IIримеIIять ме,голы
Ilроl]слсttия
Ko!lt IJIсксIIого
c1l]a,l,el tlческого
al l i,ul!lзil (lltttattcoBtl-
]K()I Io}1l.i чсскоI,о
IIojlo tcllIiя ко},lIIаtIIиIl.

oIlcIIK!i l]o:]Moжtloc,I,I] 11

ttсобхоJlимос,ги
иltttоваttий.

разрабо,гки бизuсс-
llJl[llIoB /1ljlя

обссttечеltия развrггIIя

I [аипtеllование
IIаIIравлеIIия
Ilоjlгоl,овки с

yKa]aH1.1ei\I

IlaI I])ill}jlelItloc1,Il
IIpol раj\l\1ы

Nlаг1.1стратуры

Ilаипrсноваtlие
I l 1ltl (leccLl ot t zt-пыtых

сl,аlljlар,гов и (иJIIl)

I IaIIlletIOl]aIl Iie
coIllla"IbIlыx lIapl I lcP() I]

l Iаtlрав,,tение
подготовки
з8.04.02 -

Менеджмент,
llаIIравлеIIIIость
программы
]\rагIrс,гратуры
кАtIтикризисlIый
NIеIIелжý{еI{т и
коIIсалтиIIг)

I

l
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России, Баrtк Россиl.t,
НациоIItt,lыlое
объедиlrеtlие Сро
арбитражltых
управляIоulих, СРО
арбитраяttlых
управJIяIопlихt
РосфиttмоltитtlриIll,ах и

др.

Разработка програ]цNlы
превентивIIых }lep jljIя

предупреждеIIия rl

СIIИЖСIIИЯ

о,IриIlатсJIыIых
IlослеJtсr,вий
кризисlIых сиr,уаtlиii ;

Примеtлеttие
имеlощихся lIрiu]оl]ых
возмохtнос,гей

разрешения
ttеплатеяtсспособl tocL,

и KoMlraltrtй IIа oclIol}e
i\lехаtlиз}lов
испо-rlIIителыIого
tIроизl]олс,l,ва Il

баttкротства;
оцеrIка возплолtl lос,t,и и
ttеобходимос,гь
привлечеIIия
иttttоваций;
Разрабо,гка
аIIтикризисtIых
IIрогра\l]\, Il i\lcp
обесtIечеl l лtя l]a,]l]ll1,1tя
субъектов fкoIIoIIиKI,1.

(ЛКII-2);
. сrrособlIость

разрабатывать мсры в

llсJlях
I lрс/tуп режllеllпя
llеl,а,I,иl]iIых
I(рI.1зисlIых яв.ltеttий,
I Iолllер)t(к}{

llсIlрсрывIIости
разI]ития бизltеса и
обеспечеlIия его

{lиltансовой
устоilчивости
(/{КII-З);
. cttocoбttocтb

ра,r;lаба,гываr,l,
lIрограмму
IIревеI1,1,и вIIых мер 2lJlя

tlредуIIреждеIIия и
сlIижеIIия
о,гриllате,rIьrп>Iх

IIос,lIсдс,гвий
кризисllых си,гуаrlий и

исIIользоваIIиrI
(laKтopoB криз[lсоt}
л;lя обесttечеttия

развития комlrаIlий
KIl-_+

ЩоlIо,чIlпт,елыl1,Iе Ktll\l II c,I,c tl tllt It IlalIpaItJIcIlll()c,|,tt tl Il lli llltta,1,opы Irx

lцос,|,rtяiеII ll,l :

l. Выявляет причины lt (lактоlrы крп]Ilсllых си,ryачиIi
coll1.1aIJIbIlo-эKoIio}I}ltlecKlIx cllc1 c\l.
2. Форrtttруе,t, cl{cтe}I), упl)llllJlсllия lip}t:}llcrlыIti.l
clI l ) ацllя \ltl I] .]tея l с-,l 1,1 lOc] ll с1 б t,cK t,llt l]LIн()чнOЙ
)|i() ll()Il lt li}j га i_lllчнLl\ r 1х rttltc ii.
З. I}.rtадее,г llpaK,г}ttlecli].INlll IlaljlnKaII ll. ()cHot]a\l}l

r|lормиllования и рсilirлlзarцll ri 1llI,I,1lliI]14:JIlc]lbix с,гратегrtй ll
Il ()l, aNl]\{ lla а,]II ых ()]]IIr\ ll l)alt.,lcllllrl.
l. !еirrопстрируе,г знаI I lle зtrкtlt ttrмсрIIостей
(lyl t кttион ированLtя coBpcI\{el l Iloii эKtltloпrtlKп; осllовные
рс]улIrlаты новейших иссl le-loBltt ltl ii,
2. ,IlcrtollcrpIIp),eг-tllaIlllc Iс()рс,lиtlескl|х ко ltцеп цt tit

просктIIого I{енеджlIеtI,I а в \,с-,l()l}нях .1I,1l Iall lIчно

рirзвltваtощейся рыrtочtttlii c1-1c,:l1,1.

3. Исttо;tьз),е,r coвpeltcIIiI()c llpol,pall\1IIoe oбeclte.leltttc
/iUIя реUIL,II}tя ]Kollott lt li()-c га 1,1,c l Iltlcclillx ll
f l(оllометрическI]х задач 1lirзllабо,l ки бrl:зttес-п;rанtlв;

I lartпlcl toBatrиe,цоtIоJIни,IеJILI l ы\
Korl ttcTctt t{иii наllравлен IIостп

l Il]ol pa\|N,l ы NIагllстратуры

И lt,ltиl<it,l tl1-1ы ,,(oc,t llltcltltii ,r(()II()]IllIi lс]IьIIых ltoltttelettltt.tii
llaIll]aB.]leI]}loc,Ilj IIl)()l l)il\l NI LI Nlal llc l l]al \lpb]

Спосtrбность выяв",Iять на palllltix
с,I,адиях tlalлиtIие негативItых
t|laKTtlpoB и воз}Iожности
возIlllкновеIlия кр}lзltсных
сltтуаtlи ti в ttоN{пан}lях, впдеть
об,ьсt<тивl tyto необходиittосt,ь
пl)оl}е.цения изменений (ДКFl- l )

Способltость приN,lенять методы
проведеlIия компJlексного
с],ратеги !lеского аlI:1лиза

{lrl ttаltссlво-экоItоNIического
положе}lия коNlпаtl}ltл, оценклt
IJOзIltl)iI Iости lt необходrtпtос,гtr
lrllltоваций, разрабоr,ки бизнес-
п jlaIlOB ;(,1я обеспечеrrия разви-гия
(дкн -2)

IIll e,l, ] l l,tl ():Jы (,}()ccllctlcllIIrl lI t)cli lllOi ()

I
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NlенелrкN{ен,l,а t] кр!tзtlсных \,с-т]овиrIх дtlIIаN|llчlI()

}]аз L] }.t l]a tO lде ii с я рыночноI'i среJ,ы: Il pt{I IrI\tacT

оргаlIttзацItоllIIо-управ",]сII чсскI Ic lI lKOI lOII Ii чссliиL,

решен}Iя. l]азрабатывхет ]\lехillItlз\l IIх l]ca-lll]lllllltl.
4. ВладеетIlавыкаNIII провс;lсlirlя коýlгt"гlсIiсll()го
стратсгиttеского alIaLlrlзa с прIl\lсIIсIIIIсIl с()вl)с}lсIIIIых
l lllc i NleHTOI] \letje;lIi\Iента
l. .[{еlrонстри р},ет знанпе основньlх прI,1нцl]llоl]

систеIlIIого подхода прлl разработке tl,i0l lol] .:lся-t,сjl1,1lос,l l l

оргаl I tlзацIl !-t .

2. В.rадеетriIIстр\,\lеllтар}lе\lаlI-tикрlлзtlсIIого

уt|l)авлеtlI-1я по пре.f\,прехi_]ен li l() кр}Iзllсов l} оl)гаllлlзllllllrl\
3. .I.{erroHc,r рлli)},е,г l}Jа.ценIlе Ilel().t().1ol lteii lto.,t, tclr;ttltI.t

lIспреры tsI loc гI| развигия бlItllccl,t lt (|бсслс,lсllltя cl i)

ltIlallcOBol.i cToll чlI BocTll
l. В;tа,цее,гllринциlIа){и l{особенностяrtиразрабогttи
програмý1 превеtIтивных а}Jт}.iкризI]сIIых уер.
2. f{eMorlcTpllpveT владение метода}lи испол bзolttll l!trl

(laIc,l,tlpoB крltзисов для обеспечеtlия разви,II.1я
оргагtизаций.
3. II'llанируеI варианты 1.1сIIоjl ьзоваIlия t|aKTo1-1oB

кр!lзисов для разв}tтия ко:rлпаttl.tй в t;еблаI,tltr риrl,гt tых
c]lOI]ltrl\

.ЩополItитслыlые комгlстсIIции II;lгlравлсIIIIости могут формироl}а,гьсrl l} хо/(с
освоеIIия дисllипJlиIl, l]хо/(яIцих в час,гь, формирусмуrо учас,I,Ilикitми
образовательных о,гllошсtlий Блока l <.Щисlциrl;rиlrы (мо7lу.lrи)>), а ,гакжс l] llсрио/(
прохождеIIия практики и l]ыllоJtllеIIия IlИI) ljJroKa 2 <l1рак,r,ики, l],гом чисJIс Ilay.111u-

исследовательская рабо,l,а (I"IИl')).

5. ДОКУМЕНТIrI, ОПРЕДЕJIIII()ЩИЕ СО/{ЕРЖАIIИl] И ОРГАIIИЗz\t(ИlО
ОБРАЗОВАТЕЛЫIОГО ПРОЦЕССА

5.1. Ка.rlсlulарllый учсбllыli график
КалеrtдарlIый учебIlый график яl]JIястся прrtложсllисм к учсбlIоN{у llJlatt)/, l]

котором в виде таблицы услоIзIIыми зIIакаN,Iи (tto IlсJ(е,:tяпл) о,граjкеtlы lrи/lы учсбlIой
леятеJlыIости: теоре,гичсское обучсtlие, lIракl,ики, IIаучl Iо-исс.] lcJto вii,гсJ Ibc Karl

рабо,га, промежуточIIая а,ггес,гаI{ия, 1,ocy/tapc,t,l]cIIltart и,гоl,оt]ilrl а1-1,ес,fаl(11я ll
IIериоды каникул.
5.2. УчсбllыI"л rlлаIt IIо lIaIr paBJIellшltr Ilo/lгol,oBкll 38.04.02 Mette/liкrrcll,г

УчебrIый плаII по IIапраl}леIlиIо поJlго,гоl]ки 38.04.02 МсrtслlкмсtI,г разрабо,rаll
I] соотI]етствии с ОС l]o ФУ, ,грсбоl]аIIияN,rи, ol lpei IеJIсIIIIыми lr l lоря/(кс
оргаlIизации и у,гвсржлсIIия образова,гсJIыIых програNIN,I ttыclllcl,o образоваttия
программ бакалавриа,га и програIчrм магисl,ра,l,уры tl фиtrаrtсоt]ом уlIиl]срсtл,l,с,гс и

другими I{ормативIIыми lloKyMeII,1 ами.
5.3. Рабочис IrрограIчIмы лисtlиlulиlr

В целях орl,аI]изации и l]елсIIия учсбIIого lIpoItccca lIo I lpol,p|llvl ]\,lc

магистратуры разработаIIы и у,гl]ержllеIIы рабочис IIpoI,pa]\{MIn .llисIlиIIJIиII l]

соотI]стстl]ии с трсбоваIIиями, опрслеJlеIIIIыми в l Iоря/tкс орl,аIIизаI(ии и

утl]ерждеIIия образоватеJlыlых ttрограмм I]ысIIlего образоваlIия lIpoI,paMM

Способllость разрабатывать rtеры
в це",lях предупреiкдсrlия
негативных кризис ll tnx я влсt t tr ii.
подlерrкки t|епрерыRllости

развит}lя бизнеса lt обссtlечеttttя
его фиttалtсовой ус,гой.tи вости
(дкн-з)

Способllость 1-1азрабаr,ываr,t,
llрогра}tNlу l lpet]el1,I,и I]iIых N{cl)

д.пя прgдупрOх(деtIия и сIlижсIll]я
отрицателыlых l t о c.lt с.t{с,г rl и ii
кр1.Iзисllых си,I,1,аttи ii и
испоJI ьзовilI Iия (laKl,tlpoB
криз}lсов для обесtlс.tсt l ltrt

разts}Il,ия кt,lмItани й (Л](l 1-4)
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бакалавриата и программ маI,истратуры в Фиttаtlсоволt у Ilиl]срс I.1l,е,гс, lr

представлеIiы отделыlыми ,llокумеII,гами,

5,4. Программы учебllой Il ll роrrзво/Iс,гвсll lloii llpaK,1,1lKL
В целях оргаI{изаIIии и IIрове.llсIIия IIракl,ики разрабо,t,аttы и у,гвсрж/(сIIы

Itрограммы учебrrой и произволс,гвсltttой lIрактики l] соо,1,1]с,I,с,1,1]и и с ,t,ребовirtttlями,

оIlрслеJIеIIIIыми в Порядке оргаIIизации и y,гl]ep;It/lcl Iия образова,t,с"rlьIIых lIрограмN,I

высцlего образоваttия - IIpoI,paMM бакаlIавриа,t,а и IlpoI,paмIll маl,ис,гра,гуры lr

ФиItаttсовом уI{иверситете, в По'lIоrксttии о lIрак,l,икс обу.lаtоtr(ихся, осt]аи Balol l (l1x

образовательные програмN,Iы высшсго образоваttия - tIроI,ра]\.1мы бака-ltаврrtа,t,а и

программы магистратуры в Фиtlаltсоl]ом уIIиItсрси,l,е,I,с coI]Izlcrto I lorIo;Ketlltttl о
прак,гике обучаlощихся, осваиl]аIоtllих образова,гсjIы ILIc il}]оlраN,IN,lы l]ысIIiсl,о
образоваltия - програмNrы бакrutавриа,га, llpolpaNlNlы с l IcI tllaJl и,|,сl,а и llроl,раNlмы
магистратуры (приказ МиrIобрlrауки России о,г 27.11.20 l5 Nl lЗt]З, с изNlеllеtlиrtми,
l]lIесеIlIIыми приказом Миttобрttауки России o,t, l5,12.20l7 N! l225). Оlrи
предс,гавлеIIы отдельными докумеlI,t,ами.
5.5. Программы lra}rr11o-ra"rrC/lot]д,l,cJllrcKoй рабо,гы Il lIayrIllo1,o ccMtlIlapa

В целях оргаIIизации и IIровс/lсIIия IIаучIIо-иссJIс/(оrlа,t,с,llt,с кой работы (/(a.lrce-

НИР) по программе магистратуры разрабо,гаtIа и yl,l]cp j,l(/lcl la Ilpol,paмMa IIИР и
программа IIаучного семиIIара в соотl]етстl]ии с ,грсбоваr 

t llrlп,l и, yc,t,al Iot]JIeI II IыN{ и l]

Положеltии о tlаучно-исслеловal,гсJIьской рабо,r,е обучаtоlrtихся.
5.6. Проl,рапtма госуllарсl,всllllой rrтo1,oBol"t al-I,cc,I,a rl ш ll

Программа государс,гвеII tIой иr,оI,овой а,l"гес,[аIlllи lIpc]tcl,al]JleIla ttрограrlл,rой
государственIiого экзаме[lа, IIеречIIсм комtlсL,сttttий l]LllIycKIlиKa, llоlIJlежаrI{их
оценке в ходе государстtrеl tIlого экзаN,IсIIа и гlrсбtlllаttиями к ltыlIускIlым
квалиtРикациоltIIым работам l} соо,гl]е,l,с,l,t] ии с ,t,рсбоваr lиям и, оtIрс/tеJIсlIIlыNtи l]

Порядке оргаI{изации и у,гl]сржllеllия образова,t,с.lIыtых lIpoI,paMM высlllсl,о
образоваlrия - программ бака"lrавриа,t,а и Ilpol,1]alMм MaI,иc,l,pal,yplt tз (DиItаItсовопл

уIIиверситете, в Порядке lIрове/IсlIиrl 1,ocyJ(apc1,Irc Ilt l ой lt,t,cl1,oBoii а,гl,сс,l,аl{ии llo
программам бакалавриата и IIрограNrмам магис,гра,I,уры l} Фиltаtlсовоп,l

университете, в Положении о l}ыilускной ква;IификаltI]оI IlIой рабо,гс по llрограN,IN,lс

магистратуры в Финуrtиверситете.

б. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ tIl'OГI'AMMIrI МАГИСl'РА'l'Уl'Ы
б.l. Ка.,дровое обесrrечсllие реаJrIlзаllии llрOграммы i}ta l,пс,l,ра,l,уры

Кадровый потеIIциаJI, обесttсчиваtоlllи й рсllJlизlll(иIо Ilpot,paMMI>I

магис,гратуры, соответствует r,рсбоваItиям к IIаJIичtаltl и ква;tи()икаllии lIаучIIо-
llедагогических работникоl], yc,l,alIolJJIeIrtIыM ОС I]O ФУ Ilo /larlIlIoмy llallpal]JtcIlиI()
по/{готовки.

Руководитель образовательной llрограN,l]\1ы [)яховская Аtlтониttа
Николаевна, руководитель научной школы <Аtll,rtкllt.tзttсное управjtенltе))
!,епарталлента lчIенедrкt\lента Финансового ),н и верс lll,el,a. д.э.н., про(lессор,
заслуженный эконорtист РФ.

Образователыtый проrlесс осуIIlес,1,I]JIяс,гся IIа (DaKyj ll>,гс,l,с NlctIc.It)lN{el t га.
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Выпускаtолций департамсrr,г - /{errap,гaMcII,1,Mcllc]l>KMcI1,l,zt ( 1rуково,tlи,t,сl t ь

департамента - Трачук Аркалий I}:rа,,1имирович, lloK,rop ,JкоlIомичсских llaylt,
профессор).
6,2, Учсбtlо-меr,одическос oбccllc.lctIlrc pcllJltlзilllllrl llpOl,pilпll\tы
магис-I,ра,lYры

Программа магистратуры обеспе.tсtIzt учсбt tо-мс,t,о.l1и.Iсской /tокумсtt,t,аt(ией
по всем дисциплиIIам.

В ФинаtIсовом yI Iиl]срс и,геl,с соз.IlаII биб.ltио,t,счttо-иtt(lормаt lиоttt tы й

комплекс (далее - БИК), коl,орый ocItatlleIl KoNlI lыо,l,срI tой ,гсхttlлкой. Jlока,ltыtая
сеть БИК интегрируется в общеуlrиверси,l,с,гскуIо KoNtl Iыо,гсрI IyIo се,lь с l]ыхоJtом l]

ИlIтерrIет, что позволяет с,l,улеllтам обссIIсчива,l,ь l]оз:\,1оiI(I loc,l,b сапlос,гоltL,е.ll ы tой

работы с иtIформациоIIIIыми рссурсами on-linc l] чи,гаjILIIых заJlах и NtеJtиа,гсках.

ЭлектроItные фоrIды БИК вк.lItочаtо,l,: ]JtcK,l,po l II rytcl биб:tиtlt,ску q)иIlaIlcol]o1,o

университета, лицеItзиоItIlые IIолItо,t,сксl,оl}ые базы /lаIIIIых Ila русском и
аttглийском языках, лицеIIзиоIIIIые Ilраl]оl]ыс базы, yl rивсрса,:tы tыйt фоrur CD, DVI)
ресурсов, статьи, учебпыс rlособия, моltоt,ра(lии. ()oIIll ,,1оttоJtttи гсJtыtой
литературы, помимо учебIrой, t]кJIIочас,l, cl tр:tвоч ttо-биб:tиоtра(lичсские и
периодические издаIIия.

Фоttд отражеlI l] эJIек,IроI lllo]!1 Ka,l,ajlol,c Б1,1К и tIpc,ltcl,al]JIeIl Ila
информациоlrно-образоватеJlыIом llop,l,aJlc. Цч7ц,,1ый обччаtоrttи"ся l],l,счеIlис l]ccl,o
периода обучения обеспечеtr иItлиtjи/lуаJlыIы]\t I Iсоl,раltичсl IlI ыNl .](ocl,ylIoM к
электронttой библиотеке. ЭлектроlIlIая биб;tиотска обссttсчиваеL,о.lttlоврсмсttrtый
доступ }Ie MeIlee 50О% обучаrоtllихся, l[ocтyrr к lto.]IIIo,l,cKc,I,ol]ыM эJIск,l,роIlIlым
коллекциям БИК открыт для пользова,t,с;lсй из ]\{сllиа,гск с .lrrобого Ko]\,rl lыо,l,сра,
который входит в локалыIуIо cet,b Фиttаtrсоl]оI,о yl l и l]cpc иl,сl,а и имсст l]ыхоj( t]

Иtrтернет, а также удалеtIIIо. Элекr,роttttыс ма,l,сриаJlы ](oc,гylllI1,1 lloJl Lзо ltэ,l,L,.jlя ]!1

кругJIосуточ}Iо.
Обучаощиеся итIваJIиды и лиIlа с ограIlичеI IIlым и l]o:]MoI(l l ос,l,я N{и з](оровья

обеспечиваlотся печатItыми и эJlектроIllIыNlи образова,t,с.rtыlыми рссурсами l]

формах, адаптироваl{Ilых к ограlIичеllиям их з]lорOlil,rl.
б.3. Материалыlо-,rехrlическос обссllечеllrtс pcirJI Il за Ilri ]r llрсll,р2rмпrы
м агIrстратуры

Фиttансовый уIlиверсите,г pacIloJlaI,ac,г I\4а,l,сриаJlыIо-,гсхltи.tсской базой,
соответствуIощей дейс,гвуtошlим tlроl,и Bol lo)KapI IыN,l llpall]иJlaN,I и lIopMaNl и

обеспечиваIощей провелеllие вссх ви,I]оl] лисllи I1,1tи ItарIIой и мс)кl(исllllll,1tиttарttой
подготовки, практической и I IаучIIо-иссJIсllова,l,сJI ьской рабоr, обучаlоulихсrl,
предусмотреIlttых учебttым плаIIом.

Для реализации программы магисlраl,урl,t (l)иttаItсовый уllиl]срси,l,с,l,
располагает специалыIыми помсlllеIIиями, I Ipc](c,l,al]JIrlIol l ll,te собой учебttыс
ауlIитории для проведеltия заtrя,гий лекl(иоllltоt,о L,иttа, заttя,t,ий ссý4иllарскоl,о,l,иIIat,
груrItIовых и иI{диl]идуалыiых коIIсуJIь,t,аtlий,,t,скуttlеI,() KoIl,l,poJlrl и t Iропtсrку,r,оч t roii
а,гтестации, а такr(е помспlеllия .I(ля самос,l,оя,гс.ltы tой рабо,l,ы и lItlмcIllclltlя .IUIrI

хранения и профилактического обс:Iуживаltия у.lсбIlо1,0 обору/lоваl rиlr. Учсбlrыс
аудитории укомплектоваIIы сI]ециаJIизироваt trlой мсбе,:lыо и ,l,схIlичсскими
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средствами обучеIrия, сJlужащими l{JIя lIрсдс,гаl]JIсIIиrl учебIIой иIIформаIlии
большой аудитории.

Помещения для самостоятелыtой работы обучаtоttlихся oclIalllcIIы
компыотерtlой техникой с возможIIосl,ыо поllкJIIочсIIия к ссr,и <Иtt,t,срIlсl)) и

обеспечеrtием доступа l] электроIIIIуIо иttфорплаrlиоl tt rо-образоl]аl,сjIы IyIo cpc/ty
оргаIIизации.

Элск,гроttIlая иttформаtlиоrtttо-образоваr,сJIыIая cpc.rla обссltсчиl]ас,l, /{oc,l,ylI к

учебrrым плаIIам, рабочим программам /{исttиtIJIиII (шrо.rtуllсй), lIpol,paMMaM llракl,ик,
электроI{лlым учебным изllаIIияi\,I и эJIек,l,роIIIIыпл образова,l,еJIыIым рссурсам,
указаIIным в рабочих програмNlах дисциlIJIиlI, Ilpolpa]\r]vl.tx IIрак,гик, формt-rроваrIие
электронIIого портфолио обучаIошlегося.

ФинаItсовый университет обссltсчсII Ilеобхо.l(имым KoMllJIeK,t,oNl

лицеIIзионIIого и свободIIо распростраIIяемого IlрограммIIоl-о обссlrсчсIlия, l],гом
чисJIе отечественIIого llроизl]одстI]а.

Конкретttые трсбоваrlия к маl,ериаJIыIо-,l,сх l lлlчсскому обссttсчеttиtо
опрсделяIотся в рабочих програмN,tах /IисltиlIJIиIl.
6.4, Фиllаllсовое обссIlечсllие реаJIиз:lrlшrt llpoI,paпrNtы ]rrаI,ис,t,ра,I,уры

Финаllсовое обеспечеIIие рсаJlизаIIии IIроl,раммы маl,исl,ра,гуры
осуществляется в объеме IIе IIиже зtIачеlIий базовых Ilормt1l,иt]оl] за,гра,г Ila оказаIIис
государствеrIных услуг по рсализаIlии образова,I,сJlыlых IIpol,paNlM I]ыcIllcI,o

образоваtlия програм]\{ магисl,ра,гуры и зtIlrчсttий корi]екl,ируIоIIIих
коэффициеlI,гов к базовым lIopMa,l,иI]alM за,граt,, оlIрс/lеJIясмых МиltобрrIауки
России.


