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1. оБшlиr] положЕIIи'I
1.1. Обrltие ct]e.ilcllIlrI об образtrlr:r,l,с.lI ыIо ii Ilpol,pirпrNlc IILIclllcl,o образоваltlrrl -
llрограмNtе ма гI|сr,ра,l,уры

Образователыtая программа ltысlllсго образоllаrtлtя - llрограNIма
магистраlуры, ремизуемая (lиttаIlсовыл,t уllивсрситс,гом Ilo IIalIpirBJlcIIиIo
llодготоl]ки З8.04,02 Мсtrедrкмсtrг (да.lrсс IIрограмма магис,r,ра,r,уры),

разраба,гыl]ается и реализуется l] соотI]с,l,с1,1]и и с осIIоl]IIы]\,Iи l toJIo)ltcI I иями
Федералыtого закоIlа <Об образоваIIии ]J Росси}"1скоt"t Фе.llераtlиtt> (о,г 29.|2.20|2
Л9 273-ФЗ) и Ila ocIloBe образоtза,ге.ltыIоl,о сl,аII/lар,га l]I>IсIIIсго образоваttияt

федералы rого государствен}Iого образова,[сJIыIоI,о бto71rKe,I,t Io1,o учреж/lсIlия
l]ысшего образоваtlия (q)иIlаIlсовыЙ уIIивсрсиl,с,г I rри l Iрави,r,с:tьствс РоссиЙскоЙ
Федераtlии> (далее - ОС ВО ФУ) с учс,гом требоl]аIIий рыIlка 1,ру/(а.

Программа магистратуры l Iрсl{с,гаljJtrtе,г собой комIIJIскс осllоl]Ilых
харак,герис,t,ик образоваIlия (обr,ем, соl,tсржаIIис) ItJtаIIируеI\1ыс рсзуJIь,га,гы),
оргаIIизациоIIIlо-педагогических усJIоl]иli, форм al"l,cc,I,aI lи и, l{о,l,орый l Ipe.l(cl,al]JIcII

l] виде общеЙ характсристики образователыtоЙ ttроt,раммы, учсбttого lIJIaIla,

к€шендарIIого учебllого графика, рабочих IIроl,рамм,]lисIlиIlJlиlI, IIрограмм Ilрак,гик,
ОЦеНОЧlIЫХ СРеДС'l'l], Ме'ГОДИЧеСКИХ МаТеРИаJIОl] 1,1 Яl]JlЯСl'СЯ а.,1аtt't'ИРОtrаttttОЙ

образовате.тtыtой программой /{JIII иIII]аJIи/tоl] 1.1 JIиll с ограIIиtIсIlIIыIlи
возможIIостями здороl]ья.

Каждый компоllеlt,г программы магистра,l,урLl разрабо,t,аlt в формс сllиIIого
докумеIIта или комплекта доку]чlсII,1,ов. Поря7lок разрабо,гки и у,гвср)i/lсIIия
образоватс.llыIых програмIu I]ысшIсго образоваllия - llpol,pal,lNl бака.ltавриа,га и
программ магистратуры в Фиtlаttсоl]ом уlIиl]срс иl,сl,е ycl,allOtr;lctt d)иt tаtlссltrыпr

уlIиверситетом IIа octlol]e Порядка орl,аIIизаI(иLr и ocyIIlecl,I]JIc t lия образоваt,с.ltыtой
деятеJIыIости по образователыIым IIpolpaМMaM ljыclI]cI,() образоваtrия
программам бакалавриата, программам cI IеlIиаJI иl,с,l,а, lIpol,paмN,Ia]\,I IvIагис,l,ра,Iуры
(приказ Миlrобрнауки России от 05.04.20l7 N,r 30l). ИIrфорrr,rаItия о KoMIlollclt,l,ax
программы магис,гра,гуры размеlllсIIа IIа о(lиtlиа.llыtом сайl,е (lиttаttсового

уIIиверсите,га в сети (ИllтерIIе,г), Ila образова,l,сJlы IoM llop,l,aJIc.

1.2, Социа.tlыlая poJlb, lleJrи [r залачи llроI,рirмNlы NlаI,I,1с,I,ра,I,уры
I{елыо разрабоl,ки проl,раммы N,Iaгисl,ра,гурI)Lll]Jlrlс,Iся мс,t,о.]lлlческос

обеспечеtIие реализации ОС I]O ФУ по J(alllIoNly IIalIp{,lBJlclIиIo lIo/(|,o,1,ol]Kи,

организация и KoIlTpoJIb учебrrого процссса, обесttе.tиваt<lll (ая ttосlIи,l,аIlис и
качество подготоl]ки обучаIощихся, IIолучаlоIllих кваJIиd)икаlIиIо (N,Iаглtс,l,р> lIo
IIаправлеIlиIо подготоt]ки З 8,04.02 MettcдlttMeIt,t,.

Соrlиалыtая роль IIрограммы магис,гра,l,уры сосl,ои,r, в формироl]аIIии и

развитии у студеllтоI] личIlостIIых и IIрофсссиоlIалыtых качсс,гt], 1Iозl]оJIя IоIllих
обеспечить трсбоваIIия ОС ВО ФУ.

Задачами программы магис,гра,l,уры яl]Jtяlrl,Iся:
- реализация сl,удеI]тоцеllтрироваIIIIоl,о l Io/lxolla к t lpolIcccy обучеIIиrl:,

формироваIIие иIlдивидуалыlых 1,раскторий обу.lсllцх,
- реалl{зация компетеtIтIlос,гIIоI,о lloltxo/ta к rIpoIlcccy обучсtIия,
_ расluиреIlие вариатиl]ltости выбора сl,у/lсlrl,а]\,Iи,ItI.tсItиlL'IиlI l] ра]\1ках

избраIrIiоЙ траектории обучеlIия.
1.3. На tl ра влеll lloc,t,b lIрограммы пlаt,лlсl,раlуры
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Программа магистратуры по направлеI{иIо подготовки 38.04.02 Меttеджмент
имеет направленность <Корпоративное управление).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫМАГИСТРАТУI,Ы
Нормативный срок освоения программы магистратуры: очная форма

обучения - 2 года, заочная форма обучения - 2,5 гола.
Трудоемкость программы магистратуры составJlяет 1 20 зачетлtых единиц.
Области профессиональной деятелыIости и (и.lIи) сферы r rрофессиональной

деятельности, в которых выпускники' освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональную деятеJI ы{ость :

01 Образование (в сферах общего, средIIего ltрофессиоttаль}lого,
дополнительного профессионального образования) и }Iayкa (в сфере реализации, в
сфере научных исследований);

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

Выпускники могут осуществлять профессиоttальную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия
уровня их образоваrrия и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.

Объекты профессионалы.tой деятелыlости: устойчивое фуllкциоIIироваIIие и
стратегия экономических систем различrlого уровIIя) вклIочая нациоIIальнуIо
экономику, управленческие отношения, возникаIоltlие в процессе формирования,
развития (стабилизачии) и разрушения экоIIомических систем, научно-
исследовательские процессы.

Образовательная программа ориеtIтироваI{а на подготовку
высококваJIифицированных и компетентных специа-пистов высшего

управленческого звена для служб и департаментоl] корпоратиl]ного управления
компаний всех сфер экономики.

Программа формирует coBpeMeItIIoe представление о корпоративном

управлении и процессах решения залач, как lIa уровне исполнительного
менеджмента, так и на уровне совета директоров. Развитие корпоративного
направления расширяет спектр приложения знаний выпускников, учитывает
требования работодателей - российских и зарубежных компаIIий разной формы
собственности, компаний с государствеIIIIым участием, аналитико-
конса.птинговых и исследовательских компаIlий.

Особое внимание уделяется метолической подлержке с,гулеlIтов в научltой и
исследовательской работе, разработке проектов и Ilрактике приIlятия коIlкретIIых

управленческих решений. Научно-исследовательская работа сосредоточеItа на

следующих направлениях: корпоративное управление, корпоративное управление
в компаниях с государствеI{пым участием, приIIятие решеrIий в современных
корпорациях, взаимодействие со стейкхолдерами, реализация принципов
корпоративной социальной ответственности. ФуlIламеI]тальная и практическая

подготовка в рамках программы обеспечивает высокуlо востребованность

выпускникоВ со cTopogbi клIочевыХ субъектоВ рыtIка: публичгtые компании,
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компании с государственным участием, интегрированные корпоративные
структуры, анаJIитико-консaLптинговые и исследовательские компании.

Привлечение к преподаванию ряда дисциплин ведущих специалистов
министерств и ведомств, российских и зарубежных организаций и корпораций
позволяет формировать у молодых специ€Lпистов способности к аналитической и
научно-исследовательской работе, нацеленность на системное решение
стратегических задач в контексте корпоративного управления, что является
необходимым условием эффективноЙ профессиональной деятельности.

Сryденты проходят практику на предприятиях различной отраслевой
направленности в государственных и коммерческих структурах, в банках,
ан€шитических, конса,IIтинговых компаниях, аудиторских фирмах, таких как
Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Внешэкономбанк, Россельхозбанк, "PricewaterhouseCoopers", ООО "Торговый дом
"ЛУКОЙЛ", Объединение корлоративных директоров и менеджеров,
Министерство экономического развития Российской Федерации, .Щепартамент
корпоративного управления и т.д.

Основными потребителями специаJIистов, пол)лIивших подготовку по
данной магистерской программе, на рынке труда являются: структурные
подразделения, занимающиеся разработкой корпоративных программ;
экономические, финансовые, маркетинговые и анzLпитические подразделеЕиrl и
службы организаций различных форм собственности, в т. ч. Публичные компаЕии,
позиционирующие себя на глобатьных финансовых рынках. У выпускников
программы есть возможность трудоустройства как в крупных компаниях, где на
достаточно высоком уровне выстроена система корпоративного управления, так и
в компаниях, в которых в процессе акционирования должно быть обеспечено
эффективное функционирование корпоративного управления.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоениJI программы магистратуры выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

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

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

управлять функциональными подразделениями организации, обеспечивм
практиЕIескую 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 вкJIад в успех коллектива;
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осуществлять просветительскую деятельность в целях распространениrI
экономических и управленческих знаний.

н ау чн о -uc сл е d о в аmел ьс кuй :
использовать результаты экономических исследований для разработки и

совершенствования методов управления соци:tльно-экономическими системами;
определять источники и осуществлять поиск информации, необходимой для

проведения исследований, разработки стратегий развитиJ{ объектов управления, а
также развития национzulьной экономики; управлять процессами накопления и
кодификации знаниЙ в профильноЙ области деятельности;

проекmно-эксперmный:
исследовать, анаJIизировать и прогнозировать основные социаJIьно-

экономические показатели.
разрабатывать методики и проводить экспертные оценки проектов и

стратегий развития с летом факторов риска в условиях неопределенности;
осуществлять постановку задач проектttо-исследовательского характера;

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

решать проблемы в специаJIизированной (профильной) области
профессиональной деятельности посредством создания новых методов,
технологий, расширения существующей практики применения прикладньж
экономических и управленческих знаний.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универсаJIьными компетенциями и
профессион€rльными компетенциями направления (общепрофессиональными
компетенциями):

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Описание индикаторов достижения }.н и BepcaJlbнbrx

компетенций
Категория

компетенции
Код и наименование

универсальных
компетенций
выпускника
програý{мы

магистратуры
1 .Использует методы абстрактного мышления,
анапиза информации и синтеза проблемньгх ситуаций,
формализованных моделей процессов и явлений в
профессиональной деятельности.
2. !емонстрирует способы осмысления и
критического ана,rиза проблемных ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые
оригинальные проекты, вырабатывает стратегию
действий на основе системного подхода

общенаучные способность к
абстрактному
мышлению,
критическому
аЕализу проблемньгх
ситуаций на основе
системного подхода,
выработке стратегии
действий (УК- l )

1. Использует коммуникативные технологии, включalя
современные, для академического и

профессионмьного взаимодействия.
таlьные

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть

Инстрlмен-
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иностранным языком
на уровне,
позволяющем
осуществJIять
профессионмьнlто и
исследовательскую
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук_2)

2. Общается на иностранном языке в сфере
профессионмьной 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;
)4{аствует в научных дискуссиях и дебатах.

4. .Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основilми риторики на иностранном языке,
навыками написания Еаучных статей Еа иtIocTpaHHoM
языке.
5. Работает со специмьной иностранной литературой
и документацией на иностранном языке.

Социально-
личностные

способность
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельЕости в
соответствии с
важностью задач,
методы повышения
ее эффективности
(ук_3)

1.Объективно оценива9т свои возможности и
требования рл}личных социальЕых ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной оценкой
и требованиями.
2.Актуа.тизирует свой личностный потенцим,
внутренние источники роста и развития собственной
деятельности.
3.определяет приоритеты собственной деятельности
в соответствии с важностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы повышения
эффективности собственной деятельности.

способность к
организации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия,

учитывiц
разнообразие
культур (УК-4)

1.,Щемонстрирует понимание развообразия культур в
процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает меж.r]ичностные взаимодействия
п}тем создания общепринятьп< норм культурного
самовыражения.
З, Использует методы построения конструктивного
димога с представителями разньж культур на основе
взаимного уважения, принятия разнообразия культ}?
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.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 рискtlми
проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполнителями проекта
применяет инст),Nrенты контроля содержания и

управления изменениями в проекте, реа-qизчет

I

I



7

мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информации, подготовке отчетов,
мониторингу и управлению срокtlми, стоимостью,
качество]\l и рисками проекта.

способность
проводить научные
исследования,
оценивать и
оформлять их
результаты (УК-7)

l. Применяет методы прикладньD( научных
исследований.
2.Самостоятельно из}п{ает новые методики и методы
исследования, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные r,иllо,tезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
аналитических записок, докJIадов и научных статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижен и я:

Категория
компетенции

Код и яаименование
профессиональных

компетенций направления
выпускника программы

мaгистратуры

Описание индикаторов достижения
профессиональньп< компетенций

направления

Теоретико-
методологические

способность к вьшвлению
проблем и тенденциЙ в
современной экономике и

решению
профессиональньD( задач
на основе знания
(продвинlтый уровень)
экоЕомической и
управленческой теории, а
также обобщения и
критического анализа
актуzlльных практик
управления (ПКН- 1)

l. .Щемонстрирует знания теории и практики
управления, а также современных
тенденций развития менеджмента, KllK
науки.
2. Обладает умением вьuIвлять
необход-lмость изменений в социalльно-
экономических системах и организовывать
реализацию таких изменений
3. Критически оценивает и обобщает
имеющиеся теоретические концепции,
подходы и управленческие практики.

Способность применять
современные методы и
техЕики сбора, обработки
и анаJIиза данньtх, а также
определения и
прогнозирования
основньIх социа,rIьно-
экономических
показателей объектов

управления (ПКн-2)

1. Разрабатывает методы, техники и
инстр}ментарий для анализа и
прогнозирования теЕденций и социitльно-
экономических показателей
2. Использует инструменты диагностики
изменения состояния объектов управления
на ранних стадиях в цеJIях прогнозирования
результатов их деятельнос,ги и
предотвращения негативных последствий.
3. Владеет сflособностью анмизировать
проблемы финансово-экономического
состояния оргiшизаций и прогнозировать их
последствия.
4. Применяет интеллектуальные
информационные технологии для
повышения эффективности управления
знаниями.

способность
осуществJIять оценку
эффективности и

1. Проводит расчеты эффективности и
обосновывает управленческие решения,
связанные с осуществлением аJ]ыIых и

Прикладные

I
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результативности
деятельности организации
в целом и отдельньн
проектов, рaврабатывать
д,Iя этого методики оцеЕки
и необходимые показатели
с учётом факторов риска и
в условиях
неопределённости
(пкн-3)

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

реzlлизации управленческих решений,
направленных на снижение вероятности
возникновения неблагоприятного
результата и минимизацию возможньгх
потерь проекта. вызванных его ремизацией.
5. Разрабатывает методы анализа
эффективности реализации экономических
проектов, а также методики их оценки.

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

реализовывать новые

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

рисков деятельности
экономических систем
(пкн 4)

1. Использует методы проектного
менеджмента для организации управлеЕия
проектами различного характера и

управления портфелем проектов.
2, .Щемонстрирует владение методами
управления бизнес-процессами и их
реиЕжинириЕга.
З. Ремизует способность управления
материаJ]ьньIми и финансовыми лотокоJuи;
4. Выявляет риски, существуощие в
деятельности организации, и управляет ими

способность обобщать и
критически оценивать
научные исследования в
менеджменте и смежных
областях, выполнять
научно_исследовательские
проекты и )ластвовать в

распространении
экономических и

управленческих знаний
(пкн 5)

l. Ремизует способность организовывать
проведение современных научных
исследований в таких научных областл( KrlK
экономика и управление.
2. Владеет навыками публичньж
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
статегическими
изменениями в
деятельности организации,

разрабатывать t{овые
направления деятельЕости
организации и
соответств),ющие им
бизнес-модели
организаций (ПКН-6)

l . Организовывает реzrлизацию 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.
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4. Разрабатывает новые направления
деятельности организаций и
соответств}.ющие бизнес-модели, реализуя
новые рыночные возможности.

Аналити.Iеские способность
сilмостоятельно принимать
обоснованные
организационно-
}.правленческие решения,
оценивать их
операционную и
организационную
эффективность, и
социмьную значимость,
обеспечивать их
реализацию (ПКН_7)

1 . Реа,rизует проекты по внедрению
организационных изменений.
2. Анализирует качество управления
организацией.
3. Учитывает при разработке
упрslвленческих решений их социальЕ},ю
значимость и ответственность, кросс_
культурные различия.
4. Владеет методilми и инстр}ментами
обоснования, принятия и реализации
управленческих решений

способность
анаJIизировать, определять
и эффективно
использовать
человеческий и
социальный и
интеллектуальный
капитал, а также
Еакопленные
организацией знания,
применяя при этом
необходимые лидерские и
коммуникативные навыки
(пкн 8)

l. Щемонстрирует знания о роли и месте
человеческого капитала в управлении
организацией и его связи со
стратегическими задачами оргilнизации.
2.Владеет навыками анализа
организационной культуры и
инстументalми её совершенствования.
3,Оперирует инструментами },правления
знаниями для повышения эффективности
деятельности организации
4. Применяет коммуникативные и
лидерские навыки.

Профессиональные компетенции направления моryт формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 <,Щисциплины (модули)) и
Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательскм работа (НИР)), а также
моryт получить дальнейшее рzввитие в ходе освоения дисциплин, входящих в
часть, формируемую участниками образовательных отношениЙ.

Универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношениЙ Блока 1 (Дисциплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Наr{но-
исследовательская работа (НИР)>.

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

.Щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
анаJIиза требований рынка труда, запросов социtшьных партнеров, проведения
консультациЙ с ведущими работодателями, объединениями работодателеЙ, где

востребованы выпускники с учетом направленности программы магистратуры:

I

I



наименование
направлеЕия
подготовки с

).кaванием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессиональньп<
стандартов и (или)

наименование
социальньIх
партнеров

Код, яаименование
и уровеЕь

квалификации
(лалее - уровень)

обобщенных
трудовых функций,

на которые
ориентирована

образовательная
программа на

основе
профессионмьных

стандартов или
требований

работодателей -
социальных
партнеров

наименование
дополнительньж компетенций

направленности (.ЩКН)
программы магистратуры,

формирование KoTopbD(
позволяет вь]пускнику

осуществлять обобщенные
трудовые функции

Направление
подготовки
38.04.02 _

Менеджмент,
направлеЕность
программы
магистратуры
кКорпоративное
управление)

Национальнм
ассоциация
корпоративных
директоров
(нАкд)

Разработка
политики
корпоративной
социмьной
ответственности
компании
Разработка
корпоративной
стратегии
Организация
управления
корпоративной
собственностью
Организация
взаимодействия с
внутренними и
внешними
стейкхолдерами
компании

. ,способность

ремизовывать функции
корпоративного управлеЕия в
деятельности компании
ЦКН-1);
. способность применять
освовные механизмы
организации эффективной
деятельности компаний в
защите прав собственников и
других заинтересованньIх
сторон (ЩКН-2);
о способвость
практического использовzlния
современных концепций
политики социатtьной
ответствеЕности бизнеса при
разработке корпоративной
стратегии (ДКН-З);
. способность
обеспечивать эффективное

управление корпоративной
собственностью (ДКН-4).
о способность к
взаимодействию с
внутренними и внешними
стейкхолдерами компании
(дкн-5).
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,Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижен ия:

Наименование дополнительньD(
компетенций направленности

програN{мы магистратуры

Индикаторы достижений дополнительных компетенций
направленности програI,tмы магистратуры



Способность ремизовывать
функции корпоративного
управления в деятельности
компании (ДКН-1)

1 .Применяет современные методы анализа возможностей
реаJIизации принципов корпоративного управления в
деятельности компании.
2. Определяет способы оргаЕизации деятельности органов
корпоративного }правления.
3. Организуеr эффективное взаимодействие органов
корпоративного }тIравления с целью повышения

результативности их деятельности
Способность применять
основные механизмы
организации эффективной
деятельности компаний в
защите прав собственников и
других заиЕтересованных
сторон (,ЩКН-2)

l. Применяет современные механизмы защиты прав
акционеров и других заинтересованных сторон.
2. Определяет способы повышеЕия эффективности защиты
прав акционеров и других заинтересованных сторон.
3, Организует мониторинг практики эффективной
деятельности компании в защите прав акционеров и других
заинтересованньrх сторон.

Способность практического
использования coBpeMeHHbD(
концепций политики
соци!rльной ответственности
бизнеса при разработке
корпоративной стратегии
цкн-з)

1. Применяет современные методы анмиза использования
социального капитiIла и возможностей реализации
принципов социа,тьной ответственности бизнеса в

деятельности компании.
2. Определяет способы использования современньн
концепций политики социальной ответственвости бизнеgа
при разработке корпоративной стратегии.
3. Организует встрмвание принципов социальной
ответственности в действующ},ю систему корпоративного
управления.

способность обеспечивать
эффективное }правление
корпоративной собственностью
(дкн_4)

1. Применяет современЕые методы управления
корпоративной собственностью в интересах акционеров.
2. Обеспечивает способы эффективного управлеЕия
акционерной собственностью.
3. Организует мониторинг практики управлеЕия
корпоративной собственностью.

Способность к взаимодействию
с внуценЕими и внешними
стейкхолдерilми компании
цкн_5)

l.Применяет совремеЕные методы определения и

рalнжирования вн}тренних и внешЕих стейrо<олдеров
компании.
2. Определяет способы эффективного взаимодействия
компании с внутренними и внешними стейкхолдераJr.lи.
3. Организует мониторинг прalктики взаимодействия со
стейкхолдерами компании.
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.Щополнительные компетенции направленности моryт формироваться в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока 1 <,Щисциплины (модули))), а также в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР)>.

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
деятельностИ: теоретическое обг{еrrие, практики, На}п{но_исследовательскм
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работа, промежуточнaU{ аттестация, государствеtlная 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 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 учебноrо процесса по программе

магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиJIми, определенными в Порядке организации 14

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельЕыми документами.
5.4. Программы учебной и производственной практпки

В целях оргаЕизации и проведения практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной практики в соответствии с требованиями,
определенными в Порядке организации и утверждения образовательных програ}.rм
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.|1.2015 Ns 1383, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от l5.12.2017 Ns 1225). Они
представлены отдельными документами.
5.5. Проrраммы научно-исследовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения на}п{но-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 обl^rающихся.
5.б. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государствеI]ного 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 проведеrrия государственной итоговой атгестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом

университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенциаJI, обеспечивающий ре€rлизацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к н:Lпичию и квалификации на)л{но-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Беляева Ирина Юрьевна,
доктор экономических наук, профессор, заместитель руководителя Щепартамента
корпоративных финансов и корпоративного управления, Лауреат премии
Президента Российской Федерации в области образования 2000 г., Почетный
работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный работник
высшей школы РФ, член Национального реестра профессиональных
корпоративных директоров, член Комитета по корпоративЕому управлению и
инвестициям и Комитета по корпоративной социальной ответственности
Ассоциации менеджеров России,,Щействительный член-академик Российской
муниципальной академии.

Образовательный процесс осуществляется на факультете <Менеджмент)).
Выпускающий департамент - .Щепартамент корпоративных финансов и
корпоративного управления (руководитель департамента - Федотова Марина
Алексеевна, 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 общеуниверситетскую компьютерн}.ю сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной
работы с информационными ресурсами on-line в читаJIьных зЕLIIах и медиатеках.

Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового
университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсмьный фонд CD, DVD
ресурсов, статьи, уrебные пособия, монографии, Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном катыIоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портЕrле. Каждый обуlающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электроннм библиотека обеспечивает одновременный
доступ не менее 50% обучающихся. .Щоступ к полЕотекстовым электронным
коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера,
который входит в локальную сеть Финансового университета и имеет выход в

Интернет, а также удu}ленно. Электронные материалы доступны пользователям
круглосуточно.
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Обучающиеся инваJlиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированньж к ограничениям их здоровья.
б.3. Материально-техническое 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.

!дя реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специЕLпьными помещениями, представляющие собой уrебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуаJIьных консультаций, текущего контоля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранениJI и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные
аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами об1^lения, служащими для представлениrI учебной 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€rльно-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры

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


