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1. оБщиЕ положЕIIиrI
1.1. Обlцис сведеtrия об образоваr,с.llыltrй Itpot,paMMc r]ысlllсI,о обрtrзоваllиrI -
I| рограмNlе ма гис,t,ратуры

Образова,ге.llыlая программа выс lllсго образоваl tия - програмI\,Iа
магистратуры, реализуемая (I>иtlittlсовым yI lи l]срси,l,с,l,ом IIо l IzllIpaBJIoIl иlо
подготовки З8.04.02 Меltе]lжмеtt,г (да.llес llpol,paмMa маr,ис,r,ратуры),
разрабатывается и реализуе,гся l] соотI]сl,с1,1]и и с осtlоl]IlыNIи llоJlожеIIияN{и
(lелералыtого закоIIа <об образоваttии в Российской q)с.Itераllии) (o,1,29.I2.2012
N9 27З-ФЗ) и на осIIове образова,l,сJIыIоl,о cl,alI]lap,l,a liысlllсго образоIlаIl ия

федералыrого государствеllIlого образова,l,сJlыIого бIоJ(rкс,гI Ior-o учрсж.l(сl Iлlя

высtllего образоваttия <ФиttаttсовыЙ yl lивсрс t,t,l,с,г tIри l lрави,l,сJl bcTlrc РоссиЙскоЙ
Федсрации> (далее - ОС ВО ФУ) с учсr,ом трсбоваrrий рыIIка l,ру.ца.

Программа магистратуры I I pc.IlcTa l]JIrI е,г собой ко\,ltIлекс осtIоt]llых
характеристик образоваltия (объепл, соllсржаIlис, i UIаIlI1рус]\Iые рсзуrtы,а,t,ы ),
орга[IизациоIIпо-педагогических усJIоl]ий, форпл а,I-гссl,аIlии, коr,орый l Iрс/(с,гаl]Jlс I l
в виде общеЙ характерисl,ики образова,I,еJIыIоЙ lIрограммы, учсбIIоr,о lIJIalIa,
калеIIдарtIого учебtlого графика, рабочих проl,рамм Jtисl{иllJlиII, Ilpol,paN,lý{ llракl,ик,
оl{еIlочIlых средств, методических маl,сриаJlоl] и яI]Jlяс,гся алаIrIироваIIlIой
образователыlой программой дJIя иIII]аJIи.цов и лиIl с ограi IиLIсIIIIыми
возможIlостями здоровья.

Каждый коN,IпоIIеII,г программы Nlагис,гра,гурLt разрабо,t,аlt в tPo;llre елиIIоl,о
локумеI{та или комплекта докумсlll,ов. llоря,,(ок разрабо,I,ки и у,ll]сржJlсI lиrt
образователыlых программ высшего образоваttия - lIpoIpaMM бака.;rавриа,t,а и
программ магистратуры в QlинаttсовоN,l уtIивсрсиl,с,гс ycTatIottJlctI (I)иltаtlсовым

ун}tверситетом на осIIове Порядка оргаIlизаIlии и ocyl l tсс,гI].;lсt t ия образова,ге.ltы tой
деятелыIости по образо,]а,гелыIым проI,раN,lмам ltыcIllc1,o образоваItия
программам бакалавриата, программам спсllи аJIи,гс,l,а, Ilpol,paMMaM ]\,IаI,ис,l,раl,уры
(приказ Миlrобрнауки России от 05.04.20l7 Л! 30l). Иrrфорпrаrtия о Kol\,1llolletl,1,ax
программы магистратуры размеillеIIа Ila официаltыtом сай,l,с Фиttаltсоtзоt,о
уIlиверситета в сети ((ИIIтерIIет), Ila образова,геJIыlом IIop,l,aJlc.
1.2. Социа.lIыlая роль, llеJlи и залачи IrрограNIмы маl,ис,l,ра,l,уры

I]елыо разработки програN{мы маl,истратуры яl]Jlяс,гся мстодичсское
обеспеченис реализации ОС ВО ФУ rro /lallltoмy ItаправJIеIIиIо tIоllго,говки,
оргаIlизация и коrIтроль учебного проIlесса, обесI Iсчиl]аIоlItая восlIи,l,аIIие и
качество подготовки обучаIощихся, IIолучаIоIllих кlrаJIификаIIиIо (Nlагис,l,р) lIo
IIаправлениlо lIодготовки З 8.04.02 Met tсджмсtl,г.

Социа;rыtа-я роJIь программы магисl,раl,уры сос,l,ои,r, в формироваIIии и

разви,гии у студеlIтов личlIос,гIIых и lIрофсссиоIIал ьIlых ка(Iсс,гl], t IозвоJIяIоllttlх
обесIIечить требоваtIия ОС I]O ФУ.

Задачами программы магистра,гуры яl]JIяlоl,ся:
- реализация студеIrгоцеltтрироваllllого пollxo/Ia к lIpoIlcccy обучсl|ия,

формироваlrие индивидуалыIых траекторий обучеIIия;
- реalJIизация компетен,1,1lостIIого tIодхола к llpollcccy обучсIIия;
- расширеIIие вариативIIости выбора стуlIсII,1^ами .llисltигIJtиlt l] рамках

избранноЙ траектории обучсIIия,
1.3. На lI ра влеrl ll ость IIрограDlмы NrаI,ис-l,ра,lуры

Программа магистратуры по llаIIраI]JIеllиtо IIо/lго,l,оllки З8.04.02 Мсttсl(иtмсtl,г
имеет направленнос,Iь (Бизнес в элек,l,роэнсргсl,ике).
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2. ЬРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма

обучения) - 2 года.
Трудоемкость программы магистратуры составляет 1 20 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

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

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

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

Выпускники моryт осуществлять профессиональную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.

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

AKTya-,,rbHocTb программы магистратуры обусловлена тем., что в связи с

реформированием электроэнергетической отрасли, у компаний появилась
потребность в высококвалифиuированных специалистах в области управления
энергоактивами с курсом на внедрение инноваций и повышении эффективности,

Программа объединяет в себе передовые образовательные технологии и
традиционную академическ},ю подготовку с глубокой отраслевой и предметной
проработкой тем, которые актуальны для организации системы управления в
электроэнергетических компаниях.

Особенностью программы являются две базовые линии: образовательная -
обучающие лекции с профессорами, встречи с экспертами, мастер * классы топ -
менеджеров электроэнергетических компаний, и проектная - работа над
конкретными проектами в области энергетической деятельности. Проектная работа
позволяет слушателям понять стратегию электроэнергетической компании,
разработать конкретные шаги для ее инновационного развития,

Программа реализуется совместно с ведущими российскими компаниями,
работающими в сфере электроэнергетики и направлена на подготовку
высококвалифицированньiх специалистов в отрасли энергетики, которая включает
в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии.

Основными потребителями специаIIистов, получивших подготовку по
данной программе магистратуры на рынке труда являются: энергетические
компании, энергосбытовые компании, а также органы государственного
управления, нуждающиеся в специалистах, обладающих стратегическим
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мышлением и фундаментальными знаниями, необходимыми для управления в

электроэнергетической сфере.
Благодаря программе студенты магистратуры научатся использовать лучшие

мировые практики в обпасти хранения, накопления, преобразования, передачи
электрической энергии, разрабатывать методику анаJIиза эффективности
инновационной деятельности энергетических компаний.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАJIЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

управленческuй:
управлять бизнес-процессами, матери€Lпьными и финансовыми потоками,

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

управлять функuиональными подразделениями организации, обеспечивая
практическую разработку и реализацию стратегии, координацию и управление
руководителями низшего звена, а также выбор необходимых методов мотивации;

организовывать взаимодействие между функuиональными tIодразделениями
организации, а также с заинтересованными лицами (стейкхолдерами),
осуществлять все виды коммуникации с ними;

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

осуществлять просветительскlто деятельность в целях распространения
экономических и управленческих знаний.

н ау ч н о -uс с л е d о в а m ел ь с кuй :
использовать результаты экономических исследований для разработки и

совершенствования методов управления социа,чьно-экономическими системами;
определять источники и осуществлять поиск информации, необходимой для

проведения исследований, разработки стратегий развития объектов управления, а
также развития национаJIьной экономики; управлять процессами накопления и
кодификации знаний в профильной области деятельности;

про е кmн о -э кспер rп ный :

исследовать, анализировать и прогнозировать основные социально_
экономические показатели.

разрабатывать методики и проводить экспертные оценки проектов и
стратегий развития с учетом факторов риска в условиях неопределенности;

осуществлять постановку задач проектно-исследовательского характера;

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

решать проблемы в специализированной (профильной) области
профессиональной деятельности посредством создания новых методов,
технологий, расширения существующей практики применения прикладных
экономических и управленческих знаний,
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4. трЕБовАн!lя к рЕзультАтАм освоЕния прогрАммы
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями и

профессиональными компетенциями направления (обчепрофессиональными
компетенциями):

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория

компетецции
Код и наименование

универсiшьных
компетенций
выпускника
програ}.{мы

магистратуры

Описание индикаторов достижения универсаJIьных
компетенций

способность к
абстрактному
мышлению,
критическому анчцизу
проблемных ситуачий
на основе системного
подхода, выработке
стратегии действий
(yK_l)

1.Использует методы абстрактного мышления,
анализа информации и синтеза проблемных
ситуачий. формализованных моделей процессов и

явлений в профессиона,rьной деятельности.
2. .Щемонстрирует споообы осмысления и
критического анilлиза проблемных ситуаций,
3, Преллагает нестандартное решение проблем,
новые оригинальные проекты, вырабатывает
стратегию действий на основе системного подхода

талыIые
способность
применять
коммувикативные
технологии, владеть
иностранным языком
на уровне,
позвоJUIющем
осуществлять
профессиональнlто и
исследовательск},lо
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук-2)

1. Использует коммуникативные технологии,
включая современные, для академического и
профессиона,rьного взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиона.rьной деятельности и в научной среле в
письменной и устной форме.
З. Выступает на иностранном языке с научными
докладами / презентациями, представляет научные
результаты на конференциях и симпози},}.tах;

участвует в научных дискуссиях и дебатах.
4. .Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом! основами риторики на иностранном

языке, навыками написания научных статей на
инострalнном языке,
5. Работаеr со специальной иностранной
литературой и документацией на иностранном
языке.

Социально-
личностные

способность
определять и

реа!,Iизовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
вФкностью задач,
методы повышениJI ее
эффективности
(ук-3)

1 .объективно оценивает свои возможности и
требован ия различных социальных ситуачий,
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2.Актуализирует свой личностный потенциал,
внутренние источники роста и развития собственной
деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной деятельности
в соответствии с вaDкностью задач,
4. Определяет и демонстрирует методы повышения
эффективности собственной деятельности.

Общенаучные

Инструмен-
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способность к
оргilнизации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия,

учитываJI
разнообразие культур
(ук-4)

1..Щемонстрирует понимание разнообразия культ}р в
процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
путем создания общепринятьп< норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного
диа,.Iога с представителями разньrх культур на
основе взаимного увФкения, принятия разнообразия
культур и адекватной оценки партнеров по
взаимодействию.

способность
руководить работой
команды, принимать
организационно_

управленческие
решения для
достижения
поставленной цеди,
нести за них
ответственность
(ук_5)

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

системные

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

1.Применяет основные инструменты планировilния
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта, необходимые
ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации, качество и )iправление рисками
проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполнителями
проекта, применяет инструменты контроля
содержания и управления изменениями в проекте,
реализует мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информации, подготовке отчетов,
мониторингу и управлению сроками, стоимостью,
качеством и рисками проекта.

способность
проводить научные
исследования,
оценивать и
оформлять их

результаты (УК-7)

l , Применяет методы прикладных научных
исследований.
2.Самостоятельно изучает новые методики и методы
исследованиJl, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
анaйитических залисок. докJIадов и научных статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

Категория
компетеIlции

Код и наименование
профессиональных

компетенций направления
выпускника программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения
профессиональньгх компетенций

направлениJI

Теоретико-
методоJогические

Способность к вьUIвлению
проблем и тенденций в
современной экономике и

решению

l , !емонстрирует знания теории и практики

управления, а также современных
тенденций развития менеджмента, как
науки,
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профессиональньж задач
на основе знания
(продвинутый уровень)
экономической и

1травленческой теории, а
также обобщения и
критического аныIиза
актуальных практик
управления (ПКН-1)

2. Обладает умением вьuIвлять
необходимость изменений в социarльно-
экономических системах и организовывать

реаJIизацию таких изменений
3. Критически оценивает и обобщает
имеющиеся теоретические концепции,
подходы и управленческие практики.

Прикlадные Способность применять
современЕые методы и
техники сбора, обработки
и ана",Iиза данных, а также
определения и
прогнозирования
основных социально-
экономических
показателей объектов

управления (ПКН-2)

1. Разрабатывает методы, техники и
инструментарий для анапиза и
прогнозирования тенденций и социЕIльно-
экономических показателей
2. Использует инструменты диагностики
изменения состояния объектов управления
на ранних стадиях в целях лрогнозирования

результатов их деятельности и
предотвращения негативных последствий.
3. Владеет способноотью анaLlизировать
проблемы финансово-экономического
состояния организаций и прогнозировать их
последствия.
4, Применяет интеллекгуальные
информационные технологии для
повышения эффективности },гIравления
знаниями.

способность
осуществлять оценку
эффективности и

результативности
деятельности оргtlнизации
в целом и отдельных
проектов, разрабаты вать
лця этого методики оценки
и необходимые показатели
с учётом факторов риска и
в условиях
неопределённости
(пкн-3)

1. Проводит расчеты эффективности и
обосновывает управленческие решения,
связанные с осуществлением реапьных и

финансовых инвестиций, с учетом факторов
риска и в условиях неопределенности.
2, Применяет инструменты количественного
и качественного анализа субъектов
управления в целях разработки
мероприятий по совершенствованию их
деятельности.
3. Разрабатывает систему диагностики и
выявления негативных факторов развития
бизнеса организации,
4, Реализует способность принятия и

реализации управленческих решений,
направленных на снижение вероятности
возникновения неблагоприятrого
результата и минимизацию возможных
потерь проекта, вызванных его реа:rизацией.
5, Разрабатывает методы ана!,Iиза
эффективности реализации экономических
проектов! а также методики их оценки.

Способность руководить
проектной и процессной
деятельностью в
организации, а тaцже
выявлять, оценивать и

1. Использует методы проектного
менеджмента для организации управления
проектами различного характера и
управления портфелем проектов.
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реzlлизовывать новые

рыночные возможности,
управлять материальными
и финансовыми потоками,
а также всеми видами

рисков деятельности
экономических систем
(пкн 4)

2. !емонстрирует владение метода}{и

управления бизнес-процессilми и их
реинжиниринга.
З. Реализует способность управления
материальными и финансовыми поток&ми:
4. Выявляет риски, существ},ющие в

деятельности организш]ии, и управляет ими

способность обобщать и
критически оценивать
Еаучвые исследования в
]!lенеджменте и смежных
областях. выполнять
научно-исследовательские
проекты и )ластвовать в

распространении
экономических и

управленческих знаний
(пкн 5)

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

удержания и выбора правильного стиля
взаимодействия с аудиторией.

Способность упр!lвлять
стратегическими
изменениями в

деятельности организации,

разрабатывать новые
направления деятельности
организации и
соответствlтощие им
бизнес-модели
организаций (ПКН-6)

l. Организовывает реalлизацию проектов
стратегических изменений.
2, Владеет навыками формирования метрик
результативности и эффективности
деятельности организaцlии.
3. Использует навыки работы по
преодолению сопротивлений изменениям в

целях повышения результативности
проводимых проектов стратегических
изменений.
4. Разрабатывает новые направления
деятельности организачий и
соответств}тощие бизнес-модели, реализуя
новые рыночные возможности.

Анаqитические способность
самостоятельно принимать
обоснованные
организационно-

}тIравленческие решения,
оценивать их
операционн},ю и
оргatнизационн},ю
эффективность, и
социмьн}то значимость,
обеспечивать их
реализацию (ПКН-7)
способность
анализировать, опредеJUIть
и эффективно
использовать
человеческий и
социальяый и
интеллектуальный
капитм, а также

1 , !емонстрирует знания о роли и месте
человеческого кalлитаJIа в управлении
организацией и его связи со
стратегическими задачами организации.
2.Владеет навыками анмиза
организационной кульryры и
инстр}ъtентами её совершенствования.

1 . Реализует проекты по внедрению
организационных изменений,
2. Анализирует качество управления
организацией.
3. Учитывает при разработке
управленческих решений их социальнуо
значимость и ответственность, кросс-
культ}рные различия.
4. Владеет методarми и инструментами
обоснования, принятия и реfu,Iизации
управленческих решений
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накопленные
оргalнизацией знания,
применяя при этом
необходимые лидерские и
коммуникативные вавыки
(пкн 8)

Профессиона,,rьные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательной части Блока 1 <.Щисциплины (модули)) и
Блока 2 <Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)), а также
могут получить дальнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в
часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой 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)).

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

.Щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
профессиона,rьного стандарта! соотаетствующего профессионмьной деятельности
выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудовых функций,
относящихся к уровню квалификации, требующего освоения программы
магистратуры (как правило, 7 уровень квалификации);

и на основе анаJIиза требований рынка труда, запросов социrlльных
партнеров, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей, где востребованы выпускники с учетом направленности программы
маги а ы

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магис,гратуры

наименование
профессиона,тьных
стандартов и (или)

наиN{енование
социalльных
партнеров

Код, наименование и уровень
квалификации (далее -
уровень) обобщенных
трудовых фlъкчий, на

которые ориентирована
образовательная программа

на основе профессиональных
стандартов или требований

работодателей - социаJIьных
партнеров

наименовапие
дополнительных

компетенций
направленности

({КН) программы
магистратуры!

формирование
которых позволяет

выпускнику
осуществJUIть
обобщенные

трудовые функции
Направление
подготовки
38,04.02 -

Менеджмент,
направленность
прогрal}.tмы
магистратуры
кБизнес в

Специа:Iист по
стратегическому и
тактическому
планированию и
организации
производства,
приказ
Министерства

В Стратегическое управление
процессами планировавия и
организации производства на

уровне промышленной
организации - уровень 7

о способность
поиска новых
возможностей,
разработки и
внедрения
стратегии развития,
а также
способности

3.Оперирует инстументами }травления
знаниями для повышения эффективности
деятельности организации
4. Применяет коммуникативные и
лидерские навыки.
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электроэнергети
ке)

труда и
социаIIьной защиты
Российской
Федерации от
08.09.20l4 Nq 609н,
рег.Nо l66

АО Лукойл, ПАО
Россети, НП
<Совет рынка>

Организация системы
досудебного урегулирования
споров между субъектами
оптового рынка и субъектами
электроэнергетики в сл}чаях,
предусмотренных договором о
присоединении к торговой
системе оптового рыЕка,
установление системы и
порядка применения
имущественных и иных
санкций в отношении
субъектов оптового рынка,
участие в подготовке
проектов правил оптового и

РОЗНИЧЕЫХ РЫНКОВ И
предложений о внесении в них
изменений.
Осуществ.тение контроля за
соблюдением правил и

регламентов оптового рынка
субъектами оптового рынка -

участниками обращения
электрической энергии и (или)
мощности! организациями

коммерческой
инфраструктуры,
организацией по упрiвлению
единой национальной
(общероссийской)
электрической сетью.
Прогнозирование цен
электрической энергии и
мощности,
Разработка предложений по
сближению правил
коммерческого учета на
оптовом и розничных рынках.
Обзор и анализ судебной
практики в сфере
электроэнергетики и }частие в

разработке проектов
изменений в нормативные
правовые акты в целях
устранения пробелов и
совершенствования

управления
инновационным
процессом или его
составJUlющими в

рамкм конкретной
энергетической
комп.lнии (ДКН-1);
. способность
анализа,

реорганизации и

управления бизнес-
процессами с
целью повышения
эффективности
деятельности
элекlроэнергетичес
ких компаний
(!КН-2);
. способность
разрабатывать,
участвовать в

реализации и

управлении
проектами
электроэнергетичес
ких компаний
(!КН-3);
о способность
использовать
инструменты
анализа,
организации и
повышения
эффективности

финансирования, в
том числе
проектного
финансирования в
электроэнергетичес
ких компalниях
(дкн _4).
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законодательства на основе
сложившейся судебной
практики,
Разработка мер, направленных
на повышение платежной
дисциплины на розничном
рынке электроэнергии,

Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
доститtен ия:

Наименование допол}lительных
компетенций направлен}lости

Индикаторы достижения дополнительных
компетенций направленности

способность поиска новых
возможностей, разработки и вЕедрения
стратегии рtввитиJI, а также
способности управления
инновационным процессом или его
составJlяющими в рамках конкретной
энергетической компании (ДКН- 1 )

1. Щемонстрирует владение методами сбора,
анiulиза и обработки данных, для принятия

}rправленческих решений2. Разрабатывает методику анмиза
эффективности инновационной деятельности
энергетических компаний

Способность анализа, реорганизации и

управления бизнес-процессами с целью
повышения эффективности
деятельности электроэнергетических
компаний (ДКН-2)

1. Анализируетбизнес-процессыорганизации
на основе методики BPMN
2, Проводит самостояте..lьные исследования и
совершенствование бизнес-процессов
электроэнергетических компаниях

Способность разрабатывать,
участвовать в реализации и управлении
проектами электроэнергетических
компаний
цкн_з)

способность использовать
инструменты анаJIиза, организации и
повышения эффективности

финансирования, в том числе
проектного финансирования в
электроэнергетических компаЕиях
(дкн _4)

i. Проводит оценку возможности
финансирования проекта и согласование условий с
клиентом
2, Разрабатывает стратегию финансирования в
электроэнергетических компаниях
3. Занимается проработкой условий кредитной
и обеспечительной документации и основных
договорных соглашений проекта (соглашение

?кццоцеров, ЕРС контракт и т.л,)

.Щополнительные компетенции направленности могут 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))).

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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

котором в виде таблицы условными знаками (по неде.,rям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое об}^rение, практики, научно-исследовательская

1. Разрабатываетконцепциюпроектъ
иерархическую структуру работ2. ОсуществляетиЕициациюпроекта,
календарно-ресурсное планирование и коЕтроль за
ходом его реализации
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работа, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и
периоды каникул.
5.2. Учебный план по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент

Учебный план по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент разработан
в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными в Порядке
организации и утверждения образовательных программ высшего образования -
программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и
другими нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин

В целях организации и ведения улебного 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 пропзводственной 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 согласно Положению о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специаJIитета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России от27.1,1.20l5 Ng l383, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 Ns 1225). Они
представлены отдельными документами,
5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного семинара

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.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
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 бака.,rавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной квалификачионной работе по программе
магистратурьi в Финуниверситете.



6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
б.1. Калровое обеспечение реализации программы магистратуры

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

Руководитель образовательной программы - Трачук Аркадий Владимирович,
доктор экономических наук, профессор, руководитель ,щепартамента менеджмента.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете экономики и

финансов топливно-энергетического комплекса, Выпускающий департамент -
[епартамент менеджмента (руководитель департамента- Трачук Аркадий
Владимирович, доктор экономических наук, профессор)
6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

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

Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной

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

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

Фонд отражен в электронном каталоге БИК и представлен на
информационно-образовательном порт€rле. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный
доступ не менее 50% обучающихся. !,оступ к полнотекстовым электронным
коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера,
который входит в локaцьную сеть Финансового университета и имеет выход в
Интернет, а также удаленно. Электронные материапы доступны пользоватеJulм
круглосуточно.

Обучающиеся инваJIиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатнь]ми и электронными образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Финансовый университет располагает материально-технической базой,
соответствуюцей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
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Для реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специаJIьными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для проведен ия занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуirльных консультаций, текущего контроля и промежуточной
атгестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные
аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления уlебной информачии
большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <Интернет)) и
обеспечением доступа в электронную информаuионно-образовательную среду
организации.

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

Конкретные требования к матери€1,1ьно-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4. Финансовое обеспечение реализации программы магистраryры

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


