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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Обlllие свсдеltиrt об образова,ге.llыrой ltрограýliчtс высltlсr,о образоваllиrl -
п рограммс ма гис,I,ра,l,уры

Образовательная программа высlliего образования - llрограмма
магистратуры, реализуемая Фиltаrtсовышl уIIиl]ерситетом по ItaIIpaI]JtcIlиlo
подготовки 38.04.02 Менедiкменr, (лаlIсе - rlpoI,paMNIa магис,гра,гуры),

разрабатывается и реализуется в соо,l,веl,с,1,1зии с осIIоl]lIы!lи lIоJIожеII иrIN,I и

Федералыtого закоIIа кОб образоваttии в Российской Федераr{ии) (o,1,29.|2.20ll2
М 273-ФЗ) и на ocIloBe образовате.lIыIого стаIIдарIа высutсго образоваItия

федерального государствеIIIIого образователыtого бtол;кетItого учрежлеllиrI
высшего образоваtlия <Финансовый уIIиверситет при Правительстве Российской
Федерации> (далее - ОС ВО ФУ) с учетом требоваllий рыIIка трула.

Программа магистратуры преlIставляет собой KoMIIJIeKc осIIоl]IIых
характеристик образования (объем, солержаItие, llJIаIIирусN,Iые рсзу.lrь,t,а,t,ы).
организационно-пелагогических усJIоl]ий, форм аl-t,естаllии, коr,орый l lpe.llcl,a l]JIcl I

в виде общей характеристики образователыtой программы, учебttого IlJIaIIa,

калеIjдарIrого учебltого графика, рабочих проlрамм .l(исциluIиII, IIрограмм IIрак,l,иl(,

оценочных средств, метолических материалов и являеtся алаttтироваtlttой
образовательной программой для иItвалидов и лиrl с ограIIиtlсIIIIыми
возможIlостями здоровьrl.

Каждый компоIIеrIт программы магис,гра,гуры разрабо,гаrl в tРормс сllиIIоI,о

докумелIта или комплскта докумеIlтов. Поря,rlок разрабо,гки и у,Il]срж/tеlIиrl
образовательных программ высшего образоваIIия - программ бакалавриаr,а и

программ магистратуры в Финаtrсовом уIlиверситете устаlIовлсlI Фиllаllсовым
университетом на основе Порядка организации и осушIестl]леrtия образоватс:rыtой
деятельности по образовательrtым программам высшего образоваlIия
программам бакалавриата, программам специаJIите,га, IIрограNIN,Iам маI,ис,l,ра,tуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.20l7 Nч З0l). Иrrформаrtия о коN{lIоIIсIrгах
програIvrмы магистратуры размеllIеIIа IIа официаjIыlоiи сай,r,е Фиrtаrtсовоt,о

университета в сети <Интернет), на образовате.ltыIоN{ IIортiulс.
1,2. Социалыlая роль, целrt ш задачлr програiшмы Nrагис,I,раlуры

I-[елыо разработки программы магисl,ратуры явJIяе,гся методическое
обеспечение реализации ОС I]O ФУ по даlillому IIаправлеIIиIо подго,говки,
оргаIIизация и контроль учебного процесса, обеспсчиваtощая l]оспиl,аIIие и
качество подготовки обучаtощихся, получаIощих квапификаllиlо (магистр) Ilo
IIаправлениIо подготовки 38,04.02 МеItеджмеttт.

Социалыlая роль I1рограммы магис гратуры сос,l,ои,г в формироваt tии и

развитии у студентов личностных и профессиоIIалыlых качеств, llозволяIоtllих
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

Задачами программы магистратуры являIотся:
- реализация студен,гоцентрированIIого подхода к проIlессу обучеttи.lt,

формироваr.rие индивидуалыIых траекторий обучеrIия;
- реализация компе,геI{тIIостlIого полхода к процессу обучеrrиrr;
- расширеIiие вариативIlости выбора с,гудеIr[ами лисl{ипJlиll в рамках

избранной траектории обучеttия.
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Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент
имеет направленность <Проектный менеджмент).
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма
обучения) - 2 года.

Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессионмьной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональн},ю деятельность:

01 Образование (в сферах общего, среднего профессион.шьного,
дополнительного профессион€Lпьного образования) и наука (в сфере реыIизации, в
сфере научных 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 соответствиJI

уровня их образованиrI и полученных компетенций требованиям к квалификации

работника.
Объекты профессиональной деятельности: устойчивое функционирование и

стратегия экономических систем различного уровня, включая национаJIьную
экономику, управленческие отношения, возникающие в процессе формирования,
развития (стабилизации) и разрушения экономических систем, научно-
исследовательские IIроцессы,

Программа магистратуры кПроектный менеджмент>> направлена на
формирование знаний, умений, навыков и компетенций,, позволяющих
выпускникам получить coBpeМeнHbie теоретические знания и практические навыки
в области проектного менеджмента, основанные на актуальных направлениях и
достижениях науки в указанной области как отечественных, так и зарубежных
ученых' а также на применение практического инструментария, разработанного и
внедренного ведущими компаниями, реализующими принципы проектного
управления.

Программа магистратуры <Проектный менеджмент)) ориентирована на
лучшие мировые практики в области проектной деятельности, Учебный план
программы магистратуры построен с учётом требований передовых
международных, наднацион€lльных и национальных стандартов, в числе которых
можно отметить: PMI РМВОК 6-й; PMI ОРМЗ; IPMA ICB 4.0; OGC PKNCE2;
PMAJ Р2М; ГОСТ Р ИСО 21500 -20|4.

Также в программе магистратуры активно задействованы современные
гибкие проектные технологии семейства Agile, такие, например, как: scrum;
КапЬап.

В процессе изучения обязательных дисциплин программы широко
используются интерактивные и компьютерные технологии обучения, в частности,
научно-педагогическими работниками активно примеюlются мультмедиа-
технологии., проведение лекций и семинарских занятий в р€вличных формах и с
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применением инновационных методик, решение практических и ситуационных
задач, разработанных на основе практики хозяйствования организаций проектного
типа, решение кейсов, проведение деловых игр и т.д. При этом широко
использ},ются современные программные продукты по управлению проектами
такие как КСУП <Адванта>, <Spider Project>, (Teams), <Microsoft Project 2016>.

.Щеловыми партнерами программы являются ведущие институты,
организации и ассоциации в области проектного менеджмента, занимающиеся как
научными разработками в рассматриваемой сфере, так и оказывающими
консультационные услуги и работающие на основе реализации принципов
проектного управлениJI.

!епартамент имеет устойчивые связи:
с ассоциациями специаJlистов и организаций в области управления

проектами' такими, как: Ассоциация управления проектами кСОВНЕТ), НО
<<Московское отделение PMI>;

с лроектно-ориентированными организациями, такими, как: АО <ПМ
Эксперт>, группа компаний <Адванта>, ООО <Проектная практика>, ПАО
<<Компания <<Новые проекты>,

с крупнейшими аудиторско-консмтинговыми компаниями, такими, как:
KPMG, EY;

с ведущими вузами нашей страны, такими, как: МГТУ им Баумана,
Нижегородский ГУ им. Н.И.Лобачевского, рядом других вузов;

с крупнейшими промышленными предприятиями и организациями
финансово-банковского сектора, активно использующими проектные методы
управления.

Учебная дисциплина данной программы <<Методология, процессы и
инструменты управления проектами)) аккредитована Ассоциацией управления
проектами кСОВНЕТ> таким образом, что студенты, успешно прошедшие по ней
обучение (набравшие не менее 70 баллов) получают международный сертификат
IPMA <Начальный уровень профессиональных знаний специалистов по
управлению проектами).

Студенты проходят практику в ведущих организациях и на предприятиях
различных отраслей и сфер хозяйствования, реализующих в своей работе
проектный подход к управлению. Щанные организации, по большей части, связаны
с банковско-кредитной и инвестиционной сферой, наукоемкими и оборонными
производствами, социально-культурной сферой и предприятиями добывающих и
перерабатывающих отраслей,

Основными работодателями для специалистов, пол)п{ивших подготовку по
данной программе магистратуры, на рынке труда являются: крупнейшие
российские и зарубежные компании, ориентированные на инновационное рЕввитие
и решIизующие принципы и методы проектного управления в практике своего
хозяйствования. !анные компании охотно лринимают на рабоry выпускников
нашей программы как в качестве участников отдельных проектов и менеджеров
проектов, так и специалистов в области управления программами и портфелями
проектов, а также менеджеров более высоких уровней, имеющих знания и навыки
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организации проектной деятельности и управления повышением эффективности
проектов.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к

решению залач профессиональной деятельности след},ющих типов:

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

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

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

организовывать взаимодействие между функциональными 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 вклад в успех коллектива;

осуществлять просветительскую деятельность в целях распространения
экономических и управленческих знаний.

н ау ч н о - uc с,п е d о в а m ел ь с Kuli :

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

определять источники и осуществлять поиск информации, необходимой для
проведения исследований, разработки стратегий развития объектов управления, а
также развития национчLпьной экономики; управлять процессами накопления и
кодификации знаний в профильной области деятельности;

проекmно-эксперmный:
исследовать, анализировать и прогнозировать основные социiцьно-

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 специ.lлизированной (профильной) области
профессионмьной деятельности посредством создания новых методов.,
технологий, расширения существующей практики применения прикладных
)кономических и управленческих знаний.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данн},ю программу
магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессионаIIьными
компетенциями):

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория

компетенции
Код и наименование

универсальных
компетенций
выпускника
программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения универсальных
компетенций

Общенаучные способность к
абстрактному
мышлению,
критическому
анализу проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
выработке стратегии
лействий (УК-1)

1 .Использует методы абстрактного мышления,
ан&rIиза информачии и синтеза проблемных ситуаций,
формап изован н ьгх моделей процессов и явлений в

профессионапьной деятельности.
2. ,Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые
оригинальные проекты, вырабатывает стратегию
действий на основе системного подхода

Инструмен-

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком
на уровне,
позволяющем
осуществлять
профессионапьную и
исследовательскую
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук-2)

1 . Использует коммуникативные технологии, включаJI
современные, для академического и
профессионального взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере
професс иональной деятельности и в научной среде в

письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с научными
докладами / презентациями, представляет научные
результаты на конференциях и симпозиумах;
участвует в научных дискуссиях и дебатах,
4. fiемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном языке,
навыками написания научных статей на иностранном
языке.
5. Работает со специальной иностранной литературой
и док),]t{ентацией на иностранном языке.

способность
определять и

реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
вФкностью задач.
методы повышения
ее эффективности
(ук-3)

1 .объективно оценивает свои возможности и
требования различных социальных ситуаций,
принимает решения в coo,I ветствии с данной оценкой
и требованиями.
2.Актуа_,rизирует свой личностный потенциа,т,
внутренние источники роста и развития собственной
деятельности,
3.Определяет приоритеты собственной деятельности
в соответствии с важностью задач.
4. опрелеляет и демонстрирует методы повышения
эффективности собственной деятельности.

Социацьно-
личностные

способность к
организации
межличностных

l,ajI ьные

1.!емонстрирует понимание разнообразия культур в
процессе межку.Ilьтурного взаимодействия.
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ОТНОIIIеНИЙ И

межкультурного
взаимодействия,

учитываJI
разнообр,вие
культур (УК-4)

2. Выстраивает межличностные взаимодействия
путем создания общепринятых норм культурвого
самовыражения,
3. Использует методы построения конструктивного
диалога с представителями разных культур на основе
взаимного уважения, принятия разнообразия культур
и адекватной оценки партнеро в по взаимодействию

способность
руководить работой
команды, принимать
организационно_

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

1.Организовывает работу в команде, ставит цели
командной работы.
2.Вырабатывает командную стратегию для
достижения поставленной цели на основе задач и

методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
организационно_управленческие решения.

системные

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

1.Применяет основные инструменты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ. расписание проекта, необходимые

ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации, качество и управление рисками
проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполнителями проекта,
применяет инструменты KoHTpOJUI содержания и

управления изменениями в проекте, реаrIизует
мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информаuии, подготовке отчетов,
мониторингу и управлению сроками, стоимостью,
качеством и рисками проекта.

способность
проводить наг{ные
исследования,
оценивать и
оформлять их
результаты (УК-7)

1. Применяет методы прикладньж научных
исследований.
2.Самостоятельно изr{ает новые методики и методы
исследования, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформlrяет результаты исследований в форме
аналитических записок, докладов и научных статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

liатегорtlrt
компетепции

Код и наименование
профессиональных

компетенций направления
выпускника программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения
профессиона,rьных компетенций

направления

Теоретико-
методологические

способность к выявлению
проб,,lем и тенденций в
современной экономике и

решению
профессиональных задач
на основе знания

1, !емонстрирует знания теории и практики
управления, а также современных
тенденций развития менеджмента, как
науки.
2. Обладает умением выявлять
необходимость изменений в социально-
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(пролвинlтый уровень)
экономической и

управленческой теории, а
также обобщения и
критического анализа
актуаJIьных практик
управления (ПКН- 1 )

экономических системах и организовывать

реализацию таких изменен и й

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

Прик,-tадные Способность применять
современные методы и
техники сбора, обработки
и анаJIиза данных, а также
определения и
прогнозирования
основных социально_
экономических
показателей объектов

управления (ПКН-2)

1 . Разрабатывает методы, техники и
инструментарий д:rя анализа и
прогнозирования тенденций и социально-
экономических показателей
2. Использует инструменты диагностики
изменения состояния объектов управлеЕия
на ранних стадиях в целях прогнозирования

результатов их деятельности и
предотвращения негативных последствий.
3. Владеет способностью анмизировать
проблемы финансово-экономического
состояния организаций и проrнозировать их
последствия.
4. Применяет интеJIлектуальные
информаuионные технологии для
повышения эффективности управления
знаниями.

способность
осуществлять оценку
эффективности и

результативности
деятельности организации
в целом и отдельных
проектов, разрабатывать
для этого методики
оценки и необходимые
показатели с учётом
факторов риска и в

условиях
неопределённости
(пкн-з)

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

финансовых инвестиций, с учетом факторов
риска и в условиях неопределенности.
2. Применяет инстр).}Iенты количественЕого
и качественного анализа субъектов
управления в целях разработки
мероприятий по совершенствованию их
деятельности.
3. Разрабатывает систему диагностики и
вьuIвления негативных факторов развитIIJI
бизнеса организации.
4. Реализует способность прияятия и

реап изаци и управ-,lенческих решений.
направленных на снижение вероятности
возникновения неблагоприятного
результата и минимизацию возможных
по,lерь проекта. вызванных его ремизачией.
5. Разрабатывает методы анализа
эффективности реаJIизации экономических
п оектов. а также }lетодики их (]ценки.

Слособность руководить
проектной и процессной
деятельностью в
организации, а также
выявjIять, оценивать и

реализовывать новые

р!Iночнь]е возможности,

1 . Использует методы проектного
менеджмента для организации управления
проектами различного характера и
управления портфелем проектов.
2. !емонстрирует владение методами
управления бизнес-процессами и их

j)еинжиниринга,

I
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управлять материаJlьными
и финансовыми потоками,
а также всеми видами

рисков деятельности
экономических систем
(пкн 4)

3. Реализует способность управления
материальными и финансовыми потоками:
4. Выявляет риски, существ}.ющие в

деятельности организации. и }цравляет ими

способность обобrцать 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 . Ремизует способность оргаlнизовывать
проведение современных науtных
исследований в таких научных областях как
экономика и управление.
2. Владеет навыками публичньrх
выстlплений и презентаций по тематике
связанной с экономикой и управлением,
3. Использует навыки подготовки и
планирования выступления, привлечения,

удержания и выбора правильного стиля
взаимодействия с аулиторией,

Способность управлять
стратегическими
изменениями в
деятельности
организации,

разрабатывать новьте
направления деяте"цьности
организации и
соответствующие им
бизнес-модели
организачий (ПКН-6)

l . Организовывает реализацию проектов
стратегических изменений.
2, Владеет навыками формирования метрик
результативности и эффективности
деятельности организации.
3. Использует навыки работы по
преодолению сопротивлений изменениям в
целях повышения результативности
проводимых проектов стратегических
изменений.
4. Разрабатывает новые направления
деятельности организаций и
соответствующие бизнес-модели, реализуя
новые рыночные возможности-

Ана.rитические способность
самостоятельно
принимать обоснованные
организационно-

управленческие решения,
оценивать их
операционную и
организационную
эффективность, и
социаIьную значимость,
обеспечивать их
реализацию (ПКН-7)

l . Реа,rизует проекты по вн9дрению
организационных изменений.
2. Анализирует качество управления
организацией.
3. Учитывает при разработке
управленческих решений их социальнуо
значимость и ответственность, кросс-
культурные различия.
4. Владеет методами и инструментами
обоснования, принятия и реализации
управленческих решений

способность
анаJIизировать! определять
и эффективно
использовать
человеческий и
социальный и
интеллектуальный
капитал, а также
накопленные
о ганизацией знания,

1 . .Щемонстрирует знания о роли и месте
человеческого каIIитаJIа в упрarвлении
организацией и его связи со
стратегическими задачами организации,
2.Владеет навыками анализа
организационной культуры и
инструментами её совершенствования.
3.Оперирует инструментами }тtрав,lения
знаниями для повышения эффективности
деятеjlьности организации
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применяя при этом
необходимые лидерские и
коммуникативные навыки
(пкн 8)

4. Применяет коммуникативные и
лидерские навыки.

Профессиональные компетенции направления моryт формироваться
дисциплинами (молулями) обязательной части Блока 1 кДисциплины (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 <Дисциплины (молули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 <Практики, в том числе На)пiно-
исследовательс кая работа (НИР)).

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

!ополнительные компетенции направленности сформированы на основе:
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной

деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудовых
функций, относящихся к уровню квалификации, требующего освоения программы
магистратуры (как правило, 7 уровень квалификации);

анализа требований рынка труда, запросов социальных партнеров,
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей, где востребованы выпускники с )летом направленности программы
маги а ы

наименование
направления
подготовки с

укaLзанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессиональных
стандартов и (или)

наименование
социitльньlх
партнеров

Код, наименование и

уровень квапификации
(дапее - уровень)

обобщенных трудовых
функций, на которые

ориентирована
образовательнм

программа на основе
профессиона,,tьных

стандартов или
требований

работодателей -
социаJ,Iьных парпrеров

наименование
дополнительных

компетенций
направленности (.ЩКН)

программы
магистратуры,

формирование которых
позволяет выпускнику

осуществлять
обобщенные трудовые

функции

Направление
подготовки
з8.04.02 -

Менеджмент,
направленность
программы
магистратуры
<Проектный
менеджмент))

Руководитель
проектов в области
информационных
технологий, приказ
Минтруда России
от 18.11.20l4
N 893н.
зарегистрирован в

В Управление проектами
в области Ит малого и
среднего уровня
сложности в условиях
неопределенностей,
порождаемых запросами
на изменения, с
применением

о маrIьных

о способность
руководить процессами
проекта и проектом в

целом в рaвличных
областях, в том числе в
условиях изменений и
неопределённости
(ДКН-l);
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Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижения:

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

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖДНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график

минюсте России
09. l2.20l4
N 35l17

Ао кГознак>

инструментов
управления рисками и
проблемами проекта,

уровень-7

Управление проектами
среднего уровня
сложности:
Инициирование проекта
Планирование проекта
Исполнение проекта
Контроль проекта
Завершение проекта
Управление проектной
организацией
Управление
проектами/прочессаý{и в

организации

о способность
управлять работой
проектной организации
(планирование,
организация работ и
жизнедеятельности,

управление командой
проекта) (ДКН_2);
о способность
управлять отдельными
процессами и их
совокупностью при

управлении портфелями
и программами
проектов(.ЩКН-3 ).

Наименование дополнительных
компетенций направленности

Индикаторы достижений дополнительных компетенций
направлеЕности

Способность р}.ководить
процессами проекта и проектом в
целом в различных областях, в
том числе в условиях изменений и
неопределённости (ДКН-1 )

l. Осуществляет руководство маJIым и средним
проектом в целом, в том числе в условиях изменений и
неопределённости.
2. Осуществляетруководствопроцессамикрупного
проекта, в том числе в условиях изменений и
неопределённости,

Способность управлять работой
проектной организации
(планирование, организация работ
и жизнедеятельности, управление
командой проекга) (ДКН-2)

l, Организует работу команды проекта.
2. Осуществляетпланирование,организациюработ
и жизнедеятельности проектно-ориентированной
организации.

Способность управлять
отдельными процессами и их
совокупностью при управлении
портфелями и программами
проектов (ДКН-3).

l. Осуществляетуправлениеотдельными
процессами и их совокупностью при управлении
портфелями проектов.
2. Осуществляетуправлениеотдельными
процессами и их совокупностью при управлении

граммами проектов.
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Календарный уrебный график является приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое обучение, практики, научно-исследовательская

работа, промежуточная аттестация, государственнм итоговая аттестация и
периоды каникул.

5.2. Учебный план по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент
Учебный план по направлению подготовки З8.04.02 Менеджмент разработан

в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными в Порялке
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 учебного процесса по программе

магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в

соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.

5.4. Программы учебной и производственной практики
В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены

программы учебной и производственной практики в соответствии с требованиями,
определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ
высшего образования * программ бакалавриата и программ магистратуры в
Финансовом университете., в Положении о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специалитета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N9 l38З, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 Nq 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

экзамена, перечнем компетенций выпускника,государственного
оценке в ходе

подлежащих
выпускнымгосударственного экзамена и требованиями к
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квмификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в

Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом

университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом

университете, в Положении о выпускной квалификачионной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

6. условшя рЕАлизАции прогрАммы мАfистрАтуры
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

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

Руководитель образовательной программы - Полевой Сергей Анатольевич,
доктор технических наук, доцент, профессор,Щепартамента менеджмента.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете менеджмента,
Выпускающий департамент - .Щепартамент менеджмента (руководитель
департамента- Трачук Аркадий Владимирович, доктор экономических наук,

доцент).

6.2. Учебно-методическое
м а гистратуры

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 общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной
работы с информационными ресурсами on-line в читальных залах и медиатеках.

Электронные фонлы 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 катмоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронноЙ библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный
доступ не менее 50% обучающихся, Щостул к полнотекстовым электронным
коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера,
который входит в локальнуо сеть Финансового университета и имее,г выход в

обеспечение реализации программы
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Интернет, а также удаленно. Электронные матери,rлы доступны пользователям
круглосуточно.

Обучающиеся инвalJ,Iиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными 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,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.

Для реzrлизации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специа,цьными помещениями., представляющие собой уtебные
аудитории для проведен ия занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуаJlьных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные
аудитории укомплектованы специаJIизированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления уlебной информации
большой аудитории.

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

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

Конкретные требования к матери€lJ,Iьно-техническому обеспечению
оаределяются в рабочих программах дисциплин,

6,4, Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры
Финансовое обеспечение реfuтизации программы магистратуры

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


