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l. оБщиЕ положЕtIиrI
1.1. обlцие cвellclll|rl об образоваr,е.ll bIlol:i IIpol,paMMe l]ыclIlcl,o образоllаlllrrl -
llpol,paMMe ма ги c,l,pa,l,y ры

ОбразователыIая программа l]ысIIlсl,о образоlrаttияr - роl,рамма
магистратуры, реаJlизуемая Фиttаtlсоtrым yI Iиl]срси,l,с,гоN,l llo IlaIIpaI]JIcItиIo

IIолготовки 38.04.02 МеtIед;кtvIеtt,г (.rla;rcc - llpolpaMMa маr,истратуры),

разрабатывается и реализуется в соотl]сl,с,l,вии с осIIоl]Itыjltи llоJlожеlIиями
ФедералыIого закоIlа <Об образоваtrии в I)оссl.tйской сDсltсраtlлtи> (or, 29.12.20|2
N! 273-ФЗ) и IIа ocIloBe образоваr,с.ltы lого с,tаIlilар,l,а I]ыcllIcl-o образоваttия
(lедсрального государствеlIllого образоtrаL,с;tыIоt,о бIо]trксr,ltого учрежllсl Iиr!

t]ысlIIего образоваltия <Фиtrаltсовый yI l и l]cpc и,l,с1, rtри l Iрави,гс.lt bc,t,Be Российской
Фе/(ерации> (да;lее - ОС ВО ФУ) с учс,r,ом 

,r,рсбоваrrий 
рыIIка 1,ру/(а.

Программа магистратуры llpc/{cl,iiBJlrlc,г собой KoMllJIcKc осlIоl]IIых
характеристик образоваltия (объем, со,гlсржаIIие, lIJlаIlирусмыс резу:rь,га,r,ы ),

оргаlIизациоItIIо-педагогических усJIоI]ий, форм а,гтес,гаt(ии, ко,t,орый пpellcTal]Jlcll
в виде общей харак,геристики образова,гс.ttыtой програпrлtы, учсбltого lIJIalIa,

каJIеIIдарного учебtrого графика, рабочих llpol,paMM ,llисIlиl IJIи II, IlpoIpaMM tlрак,l,ик,
оIlеIIочIlых средств, мето.rIических ма,гсриаJIоI} и яl]JIясl,ся аjlаIrгироlrаl tI tой

образователыtой програплмой длrI иIIl]аJlиJ(оl] и JIиl( с оl,раllичсllllыN,rи
l]озможIIостями здоровья.

Каждый компоIIеlrг программы маl,ис,l,раlуры разрабо,гаrI в форме сJtLIllоl,о

докуt{ента или компJlекта докумеlггов. ГIоря2lок разрабо-l,ки и у,tвсрж/tсIlия
образовательных программ высшего образоваttия - Ilpol,paNlM бакаrtавриата lt

программ магистратуры в Фиltаltсоl]оN,r yI I и I}срси,гс,l с yc,l,aIloB;tclt Фиttаttсовыiv

уIIиверситетом на ocllol]e Порядка оргаIIизаIlии ll ocyll(cc,1,1]Jl ct t ия образова,ге:tыtоii
деятелы{ости по образователыIым llpol,paMMaNl l}ыcIlIcI,o образоваtIия
IIрограммам бакалавриата, программам с l lcl tиаJlи,ге,га, Ilpol,paмMaм магис,l,ра,гуры
(приказ Минобрпауки России от 05.04.20l7 Nч 30l). Иrrформаrtия о компоIIсlггах
программы магистра,l,уры размешIеIlа IIа офиllиа-ttыtом сай,гс ФиttаItсоtlоt,о

уIIивсрситета в сети <<ИttтерIIс,г), IIа образова,гслыIом IIорl,аJIс.

l.Z. СоциалыIая роль, rIели и за/lачи trрограl}ll}lы }la гllсl,рirl,уры
I-{елыо разрабо,гки программы },Iаl,ис,гра,гуры яl]Jlяс,гся ме,го/(ltческос

обеспечение реализаllии ОС ВО cDY rto /IaIIlIoN{y lIa] IpaI]Jlcl l иIо l Iо/{го,говк1.1,

оргаIIизация и коII,1,роль учебrrого tIроцссса, обесttечиtrаIоll(ая l]осIlи,гаIIис и
качсство IIодготоI]ки обучаtоrцихся, llоJlучalIоIIlих кваltификаtI(иlо (магистр) Ilrl
IlаправлеrIиIо подготовки З 8.04.02 Мсttс/lжмеtt,г.

Социальная роль программы маI,исl,ра,l,уры сос,гои,r, в (lормироl]аIlии и

разви,гии у студеIIтов личIIостIIых и ttрофсссиоIlаjl ы Iых качсс1,1], I lозI]оJIяIоII(их
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

Задачами программы магистратуры яl]JIяIо,I,ся:
- реализация стулеIIтоцептрироI]аIlIIоI,о полхола к llpolleccy обучсtIи.lt,

формироваrrие иrlлиt]идуалыIых траекl,орий обучеIlия;
- реаJIизация компетеIIтIIос,гIIого Ilo/txo/(a к проIlсссу обучсItиlt;
- расширеllие вариативности выбора с,гу/lеIt,гами /(исllиlIJIиII в рамках

избрангtой траектории обучеrtия.
1.3. На ll ра влсlt llос,гь trрограммы [lаl,ис,|,ратуры



Программа магистратуры по направлению подготовки 3 8.04.02 Менеджмент
имеет направленность <Менеджмент и междунаролный бизнес (на английском
языке)>.

2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
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

деятельностиl' в которых выпускники, освоившие программу магистратурыl' моryт
осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионмьного,
дополнительного профессионаJIьного образования) и наука (в сфере реЕrлизации, в
сфере науrных исследований);

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

Выпуокники 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 национarльную
экономику, управленческие отношения, возникающие в процессе формирования,
развития (стабилизации) и разрушения экономических систем, научно-
исследовательские процессы.

Образовательная программа нацелена на подготовку менеджеров широкого
профиля с акцентом на управление международными проектами и рабоry в
компаниях со значительным интеллекryаJIьным капит€Lпом, а также в компаниях,
которые или формируют стратегию выхода на международные рынки. Выпускники
программы обладают знаниями принципов принятия наиболее важных решеЕий в

части международных деятельности компаний и механизмов реализации стратегий
выхода на новые рынки.

Главная задача программы заключается в подготовке управленческой
команды организаторов международного процесса в компаниях для реализации
стратегических проектов по увеличению доли вырrrки от экспортной
деятельности. Реализация программы осуществляется на английском языке,

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

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

Реаrrьные бизнес - кейсы - отдельный блок программы посвящен специфике
инновационных стратегий и технологическому предпринимательству в России.

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

Программа реализуется совместно с ведущими международными
корпорациями и консаJIтинговыми компаниJIми.

Основными потребителями специalлистов, получивших подготовку по

данной магистерской программе, на рынке труда являются: компании,

ре€rлизующие международные инвестиционные проекты и внешнеторговые
операции; профессиональные организации, реализующие программы
международного сотрудничества; конс€Lптинговые компании; институты
поддержки и содействия развитию экспорта.

Благодаря программе магистратуры студенты учатся творчески подходить к

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

3. типы зАдАч ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

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

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

управлять функциональными подразделениями организации, обеспечивм
практичесý,.ю разработку и ре.rлизацию стратегии, координацию и управление
руководителями низшего звена, а также выбор необходимых методов мотивации;

организовывать взаимодействие между фуr*цrоrа,r"ными подразделениями
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 вкJIад в успех коллектива;

осуществлять просветительскую деятельность в целях распространения
экономических и управленческих знаний.

н ау чн о - u с с л е d о в аm ел ь с кuй :

использовать результаты экономических исследований для разработки и
совершенствования методов управления социаJIьно-экономическими системами;

определять источники и осуществлять поиск информации, необходимой для
проведения исследований, разработки стратегий развитиJI объектов управления, а
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также развития национаJIьной экономики; управлять процессами накопления и
кодификации знаниЙ в профильноЙ области деятельности;

проекmно-эксперmный:
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 специмизированной (профильной) области
профессионмьной деятельности посредством создания новых методов,
технологий, расширения существующей практики применения прикладньIх
экономических и управленческих знаний.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТЛМ ОСВОЕНШЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универсЕчIьными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессионаJIьными
компетенциями):

Униве альные компетенцип и индикато ы их достижения:
Категория

компетенции
Код и наименование

универсfu,lьных
компетенций
выпускника
програ}rмы

магистратуры

Описание индикаторов достижения универсальных
ко\lпетенции

способность к
абстрактному
мышлению,
критическому анализу
проблемньгх ситуаций
на основе системного
подхода, выработке
стратегии действий
(ук_1)

l ,Использует методы абстрактного мышления,
аныrиза информации и синтеза проблемньтх
ситуаций, формализованньrх моделей процессов и
явлений в профессиональной деятельности.
2. !емонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем,
новые оригинаJlьные проекты, вырабатывает
стратегию действий на основе системного подхода

Инструмен-
тalльные

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком
на уровне,
позволяющем
осуществJUIть
профессиональнуто и
исследовательскую
деятельность, в т.ч. в

1 . Использует коммуникативные технологии,
включau современные, для академического и
профессионшrьного 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 конференчиях и симпозиу!!!ах;

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

Общенаучные
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иноязычной среде
(ук_2)

языке, навыками написания научных статей на
иностранЕом языке.
5, Работает со специальной иностранной
литературой и док),ментацией на иностранном
языке.

Социально-
личностные

способность
определять и

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

1.объективно оценивает свои возможности и
требования равличньж социмьньtх ситуачий.
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2.Актуа-пизирует свой личностный потенциа,l,
внуц)енние источItики роста и развития
собственной деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с вaDкностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы повышения
эффективности собственной деятельности.

способность к
организации
межличностньIх
отношений и
межкультурного
взаимодействия,
учитывtUI
разнообразие культур
(ук-4)

1.{емонстрирует понимаЕие разнообразия культур
в процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает меж]Iичностные взаимодействия
п}.тем создания общепринятых норм культурного
сalмовыражения.
3. Использует методь] построения констр}ктивного
диалога с представителями разньж кульцр на
основе взаимного уважеЕия, принятия

разнообразия культур и адекватной оцеяки
партнеров по взаимодействию.

способность
руководить работой
команды, принимать
оргаЕизационно_

управленческие
решения для
достижения
поставленной цеди,
нести за них
ответственность
(ук-5)

l .Организовывает работу в комаЕде, ставит цели
командной работы.
2.Вырабатывает командн}.ю стратегию дJuI

достижения поставленной цели на основе задач и
методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.

системные

способность
упрarвJUIть проектом
на всех этапах его
жизненного цикла
(ук_б)

l.Применяет основные инстрр{енты 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 инстументы контроля
содержания и упрzвления изменениями в проекте,

реализует мероприятия по обеспечению ресурсами.
распределению информации, подготовке отчетов,
мониторингу и }тIравлению сроками! стоимостью,

качеством и рисками проекта.
способность
проводить наriные
исследования,

l . Применяет методы прикладньD( научньп
исследований.
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оцеЕивать и
оформлять их
результаты (УК-7)

2.Самостоятельно изуlает новые методики и
методы исследования, в том числе в новых видах
профессиона.rьной деятельности.
3. Вьцвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
анаJIитических записок, докладов и научньж
статей.

Профессиональные компетенции направления и иЕдикаторы их
достижен ия:

Категория
комлетенции

Код и наименование
профессиональных

компетенций направления
выпускяика программы

мarгистратуры

Описание индикаторов достижения
профессиона.пьньrх компетенций

направления

Теоретико-
методологические

способность к вьивлению
проблем и тенденций в
современной экономике и
решению
профессиональньD( задач на
основе знания
(продвинутый уровень)
экономической и

управленческой теории, а
также обобцения и
критического анаJ,Iиза

актуальных практик
управления (ПКН- 1)

l . .Щемонстрирует знания теории и
практики управления, а также
современньrх тенденций развития
менеджментq как науки.
2. Обладает р{ением вьtявJlять
необходимость изменений в социмьно-
экономических системах и организовывать

реализацию таких изменений
3. Критически оценивает и обобщает
имеющиеся теоретические концепции,
подходы и }'IIравленческие практики.

Прикладные Способность применять
современные методы и
техники сбора, обработки и
анализа данных, а также
определения и
прогнозирования oclloBHbIx
социальIlо-экономических
показателей объектов

управления (ПКН-2)

l . Разрабатывает методы, техники и
инстррrентарий для анмиза и
прогнозирования тенденций и социмьно-
экономических показателей
2. Использует инструменты диагностики
изменения состояния объектов управления
на ранних стадиях в целях
прогнозирования результатов их
деятельности и предотвращения
негативных последствий.
3. Владеет способностью анализировать
проблемы финансово-экономического
состояния организаций и прогнозировать
их последствия.
4. Применяет интеллектуальные
информационные технологии для
повышения эффективности управлеЕия
знalниями.

Способность осуществлять
оценку эффективности и
результативности
деятельности оргавизации в
целом и отдельньL\
проектов, разрабатывать
для этого методики оценки

l . Проводит расчеты эффективности и
обосновывает управленческие решения,
связанные с осуществлением реальных и

финансовых инвестиций, с учетом
факторов риска и в условиях
неопределенности.
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2. Применяет инстр}менты
количественного и качественного анализа
субъектов }правления в целях разработки
мероприятий по совершенствованию их
деятельности.
3. Разрабатывает систему диагностики и
вьuIвления негативньtх факторов развития
бизнеса организации.
4. Реализует способность принятия и

реализации управленческих решений.
направленных на снижение вероятности
возникновения неблагоприятного
результата и минимизацию возможных
потерь проекта, вызванньIх его

реализацией.
5. Разрабатывает методы анализа
эффективности реализации экономических

ктов, а также методики их оценки.

и необходимые показатели
с учётом факторов риска и
в условиях
неопределённости (ПКН-3)

Способность руководить
проектной и процессной
деятельностью в
организации, а также
BbUIBJIrlTb, оценивать и

реализовывать новые

рыцочные возможности,
управлять материальными
и финансовьгми потокalми, а
также всеми видtlми рисков
деятельности
экономических систем
пкн 4

l. Использует методы проектного
менеджмента дJrя организации управления
проектами рaLзличного характера и

управления портфелем проектов.
2. .Щемонстрирует владение методаLlи

управления бизнес-процессами и их

реиЕжиниринга.
3. Реа,тизует способность управления
материаJIьными и финансовыми поток!l]чlи;
4. Выявляет риски, существующие в

деятельности организации, и управляет
ими

способность обобщать и
критически оценивать
научные исследования в
менеджменте и смежных
областях, выполнять
научно-исследовательские
проекты и участвовать в

распространении
экономических и

управленческих знаний
пкн 5

1. Реализует способность организовывать
проведение современньtх научЕьrх
исследований в таких на)п{ных областях
как ]кономика и управление.
2, Владеет навыками публичны,х
выступлений и презентаций по тематике,
связанной с экономикой и управлением.
З. Использует Еавыки подготовки и
планирования выступления, привлечения,

удержания и выбора правильного стиJlя
взаимодействия с еи.ито
l . Организовывает реализацию проектов
стратегических изменений.
2. Владеет навыками формирования
метик результативности и эффективности
деятельности организации.
3, Использует навыки работы по
преодолению сопротивлений изменениям
в целях повышеЕия результативности
проводимых проектов стратегических
изменений.

Способность управлять
стратегическими
изменениями в

деятельности организации,
разрабатывать новые
направл9ния деятельности
организации и
соответств},ющие им
бизнес-модели организаций
пкн-6



4, Разрабатывает новые нaшравления
деятельности организаций и
соответств1'lощие бизнес-модели, реализуя
новые рыночные возможности.

Анмитические способность
самостоятельно принимать
обоснованные
организационно_
управленческие решения,
оценивать их
операционн),ю и
организационн},ю
эффективность, и
социальную значимость,
обеспечивать их
реаJIизацию (ПКН-7)

1. Реализует проекты по внедрению
организационных изменений.
2, Анализирует качество управления
организацией.
3. Учитывает при разработке
управленческих решений их социальн).ю
значимость и ответственность, кросс-
культурные различия,
4. Владеет методами и инструментами
обоснования, принятия и реализации
управленческих решений

способность
анirлизировать, определять
и эффективно использовать
человеческий и социа,,rьный
и интеллектуальный
кtlпитал, а также
накопленные организацией
знания, применяI при этом
необходлмые лидерские и
коммуникативные навыки
(пкн 8)

1. .Щемонстрирует знания о роли и месте
человеческого капитыIа в управлении
организацией и его связи со
статегическими задачами организации.
2.Владеет навыками анализа
организационной культуры и
инстр}ментаlми её совершенствования.
3.Оперирует инструментами управления
знаниями для повышения эффективности
деятельности организации
4. Применяет коммуникативные и
лидерские нzlвыки.

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

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

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношениЙ Блока 1 <,Щисциплины (молули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 <Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР)u.

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемьrх профессионмьных
компетенциЙ в качестве профессион€}lIьных компетенциЙ в программу
магистратуры включены определенные самостоятельно дополнительные
компетенции направленности, исходя из направленности программы.

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

и на основе анzLпиза требований рынка труда, запросов социмьных
партнеров, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
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наименование
направления
подготовки с
указанием
направленности
программы
магистратуры

наименование
профессиональньгх
стандартов и (или)
наименование
социatльных
партнеров

Код, наименование и
уровень квалификации
(далее - уровень)
обобщенных трудовьrх

функций, на которые
ориентирована
образовательная
программа на основе
профессиональньrх
стандартов или
требований работолателей
* социЕlльньгх партнеров

наименование
дополнительньIх
компетенций
направленности (.ЩКН)
программы
магистратуры,
формирование которьrх
позволяет выпускнику
осуществлять
обобщенные трудовые

функции

Направление
подготовки
38.04.02
Менеджмент,
направленность
программы
магистратуры
кМенеджмент и
междунаролный
бизнес (на
английском
языке)>

Специа,,rист по
стратегическому и
тактическому
планированию и
организации
производства,
приказ
Министерства
туда и социальной
защиты Российской
Федерации от
08.09.2014 Ns 609н,
зарегистрирован
Минюстом России,
рег,JФ 34197

Реализуется
совместно с
АО <<Гознак>>,

Инститlт проблем
предпринимательст
ва

Стратегическое
управление проектаj\{и и

программами по
внедрению новьж методов
и моделей организации и
планирования
производства на уровЕе
промышленной
организации - 7 1ровень

выявление и оценка
международные рыночные
возможности;
Формирование и оценка
бизнес-идеи, разработка
бизнес-модели создания
нового бизнеса;
Предоставление

рекомендаций по

формированию стратегии
выхода компании на
межд}ъародные рынки.

. Способность
использовать
инстр}меЕты
стратегического
анirлиза и повышения
эффективности и

результативности
деятельности компаний
(дкн-1)
. Способность
осуществлять
прогнозирование

развития фирмы,
учитываJI потребности
международного рынка
и возможности
организации (ДКН-2)
о Способность
находить и оценивать
новые международные

lрыночные
возможности,
формировать и
оценивать бизнес-идеи,
разрабатывать бизнес-
модели создания нового
бизнеса (.ЩКН-3)

о Способность
формировать стратегии
выхода компании на
межд}народные рынки
(дкн-4)
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работодателеЙ, где востребованы выпускники с rIетом направленности программы
маги а

,,Щополпительные компетенции направленности и индикаторы их

наименование дополнительньtх
компетенций направленности

программы магистратуры

Индикаторы достижений дополнительньгх компетенций
направленности программы магистратуры

ы

достижения:



способность использовать
инстрр{енты стратегического
анализа и повышения
эффективности и

результативности деятельности
компаний (ДКН-1)

l . Использует понятия и принципы концепции управления
результативностью дJul вьцеления показателей.
необходимых для корректной оценки деятельности фирмы
2. ,Щемонстрирует навыки разработки и внедрения системы
сбалансированных показателей для конкретной компании
3. Выбирает метрики результативности компании на
каждом этапе жизненного цикла компании

Способность осуществлять
прогнозирование развития
фирмы, уrитывая потребности
международного рынка и
возможности организации
(дкн-2)

1. Проводит сбор информачии и выбор метода
прогнозироваIIия
2. Вьrявляет и формулирует стратегические альтернативы

рtввития компаlнии
3. Применяет метод прогнозирования и оценки
полученного пропtоза для принятия управленческого
решения

Способность находить и
оценивать новые
международные рыночные
возможности, формировать и
оценивать бизнес-идеи,

разрабатывать бизнес-модели
создания нового бизнеса (.ЩКН-

з)

1 . .Щемонстрирует навыки вьшвления ключевых
преимуществ компании, идентификации стратегических
возможностей компании, формирования и оценки бизнес-
идеи
2. Применяет механизмы вьUIвления предпринимательских
возможностей
3. !емонстрирует владение методами построения бизнес-
модели компании и ее рЕввития

Способность формировать
стратегии выхода компании на
международные рынки (ДКН-4)

1. Выявляет и формулирует стратегические причины
выхода компании на междуЕародные рынки
2. flемонстрирует владение способами вьIхода на
международные рынки.
3. Выбирает сц)атегию выхода компании Еа
межд}цародные рынки с учетом аяализа влияющих на нее

факторов и барьеров.
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5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
Календарный учебЕый график является приложением к учебному плану' в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебноЙ
деятельЕости: теоретическое обrrение, практики, на}п{но-исследовательская
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,

,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 На)чно-
исследовательская работа (НИР)).
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5.3. Рабочие программы дисциплин
В целях организации и ведения учебного процесса по программе

магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Проrраммы 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 согласно Положению о
практике об1^lающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бака.ltавриата, программы специаIIитета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России от27.| 1 .2015 Ns 1З83, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 15.12,2017 Ns 1225). Они
представлены отдельными документами.
5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного семпнара

В целях организации и проведения наr{но-исследовательской работы (дмее-
НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа НИР и
программа наrIного семинара в соответствии с требованиями, установленными в
Положении о научно-исследовательской работе обучающихся.
5.б. Программа государственнойитоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выгryскника, 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 бака:tавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бака.ltавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
б.1. Калровоеобеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенциал, обеспечивающий реаlIизацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к наJIичию и квалификации наr{но-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Илькевич Сергей Викторович,
к.э.н, доцент !епартамента менеджмента. Выпускник экономического факультета
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СПбГУ и магистратуры школы менеджмента Лестерского Университета
(Великобритания). Исследователь и координатор нескольких проектов программы
Европейской Комиссии ТЕМПУС, Эразмус+, Норвежского Щентра
международного сотрудничества в образовании. Автор более 50 публикаций по
проблемам международного бизнеса, интернационаJIизации образования,
институциональной экономики, трансформациям и бизнес-моделям городской
мобильности.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете менеджмента.
Выпускающий департамент - .Щепартамент 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. Локальнм
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной

работы с информачионными 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, }^rебные пособия, монографии. Фонд дополнительноЙ
литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном каталоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портаJIе. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивиду€rльным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный
доступ не менее 50% обучающихся. ,щосryп к полнотекстовым электронным
коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютер4
который входит в локальную сеть Финансового университета и имеет выход в
Интернет, а также удirленно. Электронные матери€шы доступны пользователям
круглосуточно,

Обучающиеся инв€Iлиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в

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

Финансовый университет располагает материмьно-технической базой,
соответствующей 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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fuя реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специаJIьными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, 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 учебной информации
большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <<интернет) и
обеспечением доступа в электронн}.ю информационно-образовательную среду
организации.

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

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

Финансовое обеспечение ре€шизации программы магистрат}ры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования программ магистратуры и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам зац)ат, определяемьIх Минобрнауки
России.


