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l. оБlllиЕположl]IIиrI
1.1. ОбIllис сведсIlня об образовате;l ь tltrй llpol,paýlDtc ltысtIIсго образоваllrlяl -
lI роrрапtме пtагистратуры

Образовате;lьrтая Ilрограмма l]ысllIсго образоваtlия - lIрограмма
магистратуры, реаJIизуемая (lиItаltсовым уIIиl]срс иl,сl,ом lIo Ilitllpal]Jlcltиto
IIодготоI]ки 38.04.02 Меltе,цжмеIrг (/la:rcc lIpoI,paMMa маl,ис,rра,r,уры),

разрабатывается и реаJlизуется в соо,гl}с,l,с,t,]]ии с осIIоl]IlыN{и IIоjIожсlIиями
ФедералыIого закоIIа <Об образоваt.tии tl I)оссийской ([)с.)tсраllии> (o,r,29.|2.2012
JVg 273-ФЗ) и Ila осIIове образова,гс,ltы IoI,o с,t,аII/lар,га I}ыcIIIcI,o образоtзаttия

федералыIого государс,гt]еI IIIого образtlва,t,с.ltыlоt,о бtоrl;кс,гttоt,о учреж/{сIIия
l]ыс!Iего образоваtтия <<DиtIаlIсовый уIIиl]срси,гс,г rI;lи l[рави,гсJrLс,l,Irс [)оссийской
()еlIераtIии> (ltarrcc - оС Во ФУ) с учс,r,оп,r 

,t,рсбоваItий 
рLIIIка 

,груj(а.

Программа магистра,l,уры l Ipc/tc,l,al]Jtяe,l, собой Ko}ll1.1lcKc осIIоl]IIых
характеристик образоваttия (объсм, со/lсржаIIlaс, l I.rla I lrlpyc\{LIc рсзу,llь,r,а,l,ы),
организаI{иоIltlо-педагогических условий, (iopM а,|-|,сс I,аltии, ко,горый lIpc/tc,t,al]"]Ic I l

l] l]иде обttlсй харакl,еристики образова,IсJlыIой ttроt,раммы, учсбttоt,о IIJIаIIа,

калеIIдарIIого учебltого графика, рабоч1.1х llpo],paMM JtисllиIIJtиll, llрограмм lIрак,гик,
оllеllочIIых срсдств' ме,гоllических N,Iа,l,сриаJIоl] и явJIяс,гся zl/litl I1,иро t]dl lllol'i
образовате:Iы tой программой дJtя иIll]аJlилов и JItlll с ol,pal lиLIсItllыNrи
l}озможIlостями злоровья.

Кажllый компонеIIт llрограммы N,Iаl,ис,l,ра r.yplr разработаrr в (lормс с.I(иIIоI,о

докумеIIта или компJIек,Iа .I(окумеlrIов. l Iоря:tок 1-1itзрабо,r,ки и у,rl]сржllсItиrt
образователыIых программ высIllего образоваttия - llpol,paN,lM бака.ltавриа,га и
програinlм магистратуры в (Dиttatlcol]oNt yl l tлвсрси,l,с,гс yc,IaIIoB.ltctt ()иttаltсоtзым

уlIиверситетоl!,1 на основе Порялка оргаIlизаtlии и осуIllсс,I,I]JIеItия образоватс.ltыIой
лсятелыlости l1o образователыtым IIpoI,pa]\{MaM I]ысIIIсI,о образоваtlия
Ilрограммам бака.ltавриата, ttрограммам с l lсIlиаJlиl,с,гal, IIpolpaмMaM маI,ис,гратуры
(Irриказ Миrrобрrrауки России о,г 05.04.2017 N,l З0l). Иrr(iормаrtия о комIIоIIеII,гах
Ilрограммы магистраl,уры разN,IеltIсIlа ltal офиttиаltыtом сай,l,е q)иIIаIIсоl]оl,о

уIIиверситета в сети <ИttтерIIе,l,), Iia образоваr,елыlоN,I IIор,га.IIе,

|.2. Соrtиа.llыlая роль, rleJlll rl задаrll| rlрOграмi}tы ]rta I,]rсl,ра,lуры
I-{елыо разработки llрогра]\,rмы магисl,раl,урLLIl]JIястся мс,I,оJlическос

обсспечеtlие рсаJIизации ОС ВО Q)Y rro /lallIIoN.{y I talIpaltJIeItиIo l Iо.I(го,t,оl]ки,
оргаIIизаllия и контроль учебпого tlpoIlccca, обссI Iс.tиtзаtоIIlая восIIи,гаIIис и
качество по/lготовки обучаrоuiихся, I IoJIytIaIorllиx ква.ltи(lикаI{иIо (маt,исl,р)) lIo
IIаIIравлеlIиIо поllготоl]ки 38.04.02 МеltеJl>I<r,tсlrг.

Социалыtая роль tlрограммы маI,ttс,l,ра,гуры с()с,гоtl,t, в (tоlrrl rlpoBaI Iии ll
развитии у c,l,y/{eIrToB JlичIIос,гlIых и t tpotPcccltoI IaJI Li l ых качсс,гl], IIозl]оJIяlоIllItх
обеспечи,гьтрсбоваttия ОС ВО ФУ,

Задачами программы магистратуры rll]JIяIо,гся:
- реаJIизация сl,удсlrl,оцепl,рироt]аl lIIoI,o Ilo.]Ixo/ta к lIpoIlcccy обучеltия,

формироваllие иIIдивилуаJlыlых траек,l,орий обучеltия ;

- рсализация KoN,tIIcTet I,гl tостllого lIoltxo/ta к lIpoIlcccy обучеIlия;
- расшIиреIIие вариа,гиl]IIос,ги выбора сl,уllеII,I,itN,lи.](исI(иIIJlt,lIl IJ рамках

избралIItой трасктории обучеrlия,
1.3. На Irpa lr.lr eIl rlocтb IIрограм]чrы маI,ис,l,ра,Iуры
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Программа магистратуры по направлению подготовки 3 8.04.02 Менеджмент
имеет направленность <Управление проектами государственно-частного
партнерства)).
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

Нормативный срок освоения программы магистратуры: очная форма
обl^rения - 2 года, заочная форма обучения - 2,5 года.

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

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

0 l Образование (в сферах общего, среднего профессиона-.,rьного,

дополнительного профессионzLпьного образования) и наука (в сфере ре€rлизации, в
сфере наl^rных исследований);

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

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

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации

работника.
Объекты профессиона;rьной деятельности: устойчивое функчионирование и

стратегия экономических систем различного уровня, вкJIючая национaшьную
экономику, управленческие отношения, возникающие в процессе формирования,
развития (стабилизачии) и разрушения экономических систем, научно-
исследовательские процессы.

Программа ре.rлизуется совместно с Государственной компанией
<<Российские автомобильные дороги), Государственной корпорацией развития
ВЭБ. РФ, Акционерным обществом <Управляющая компания Российского Фонда
Прямых Инвестиций>>.

I|ель программы магистраryры <Управление проект.lми государственно-
частного партнерства) - подготовка высококв€Iлифицированных специalлистов,
соответств},юцих требованиJIм мирового уровня, в области управления проектами
государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) на всех этапах жизненного
цикла проекта.

Отличительной чертой программы является практико-ориентированный
подход к обучению. Образовательная программа носит прикладной характер. Это
позволяет обучающимся приобрести навыки струкryрирования проектов, в т, ч,
выбора модели ГЧП, финансового анаJIиза и моделирования, оцеЕки финансовой,
бюджетной и экономической эффективности, выявления проектных рисков и их
управления, управления проектной командой и пр. Изуtение прикладньIх
дисциплин проходит в сочетании с овладением теорией и базовыми методами
менеджмента, нормативно-правовой базы, реryлирующей отношения ГЧП,
освоением инструментария системного анaшиза и математического моделирования,
информационных и коммуникационньlх технологий, используемых при
организации инвестиционных проектов на условиях ГЧП.
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Студенты проходят практику в государственных и коммерческих структурах,
в банках, анzLпитических, консалтинговых компаниях, аудиторских фирмах, таких
как: Государственнм компания <<Российские автомобильные дороги)),
Государственная корпорация <Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)>, Министерство финансов Российской
Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Министерство инвестиций и инноваций Московской области, I-{ентральный банк
России, ФАС России, АО <Газпромбанк>, Управляющая компания (ЛИДЕЬ, ПАО
(МОСТОТРЕСТ>, НеrЬеrt Smith, Егпst & Young, КРМG, UNECE Intemational РРР
Сепtrе of Excellence.

Выпускники программы работают в ГК <АВТО.ЩОР>, Внешэкономбанке,
Государственной корпорации развития ВЭБ. РФ, Министерстве финансов
Российской Федерации, АО <Газпромбанк>, Щентрчlльном банке России, КРМG,
ООО "Брэйн Эй Си Эм" (Вrаупе Asset & Change Management), ПАО АКБ <Связь-
Банк>, Российскм ассоциация водоснабжения и водоотведениJt, Samsung
Electronics, АФК - Система и т.д.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магистраryры выпускники моryт готовиться к
решению задач профессиональной деятельности след/ющих типов:

упраапенческuй:
управлять бизнес-лроцессами, материмьными и финансовыми потоками,

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

управJuIть функчиональными подрzвделениями организации, обеспечивая
практическую разработку и реiшизацию стратегии, координацию и управление
руководителями низшего звена, а также выбор необходимых методов мотивации;

организовывать взаимодействие между функшиональными подразделениями
оргаяизации, а также с заинтересованными лицами (стейкхолдерами),
осуществлять все виды коммуникации с ними;

участвовать в управлении деятельt{остью и принятии решений на уровне
организаций и подрtвделений; нести ответственность за результаты деятельности
и личный вклад в успех коллектива,

осуществлять просветительскую деятельность в целях распространения
экономических и управленческих знаний.

н аучно -uс с л е d о в а m ел ь с кuй :

использовать результаты экономических исследований для разработки и
совершенствования методов управления соци€Lпьно-экономическими системами;

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

проекmно-эксперmный:
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исследовать, анаJIизировать и прогнозировать основные социiшьно-
экономические показатели.

разрабатывать методики и проводить экспертные оценки проектов и
стратегий развития с }п{етом 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 специаJIизированной (профильной) области
профессиональной деятельности посредством создания новых методов,
технологий, расширения существlтощей практики применения прикJIадных
экоЕомических и управленческих знаний.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистраryры, должен обладать следующими универсаJIьными компетенциями и
профессиональными компетенциями направлениJI (общепрофессиотlальными
компетенциями):

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория

компетенции
Код и наименование

универсальньrх
компетенций

выпускника прогрtlммы
магистратуры

Описание индикаторов достижения
универсальньтх компетенций

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

l .Использует методы абстрактного мьпrrления,
ана,тиза информации и синтеза проблемньп<
сиryаций, формализованньrх моделей процессов и
явлений в профессионшrьной деятельности.
2. .Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемньrх сиryаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем,
новые оригинаrльные проекты, вырабатывает
стратегию действий на основе системного
подхода

Инструъ.rен-
тtulьные

Способность применять
коммуникативные
технологии, владеть
инос,Iранным языком на

уровне! позволяющем

осуществлять
профессиональнуто и
исследовательскую
деятельность. в т.ч. в
иноязычной среде
(ук_2)

l , Использует коммуникативные технологии,
включtш современные, для академического и
профессиона,rьного взаимодействия.
2. Обrцается на иносц)анном языке в сфере
профессиональной деятельности и в научной
среде в письменной и устной форме.
3. Выступает на иЕостранном языке с на)лными
докладЕl]\, и / презентациями, предстilвляет
научные результаты на конференциях и
симпози}алах; )п{аствует в научньгх дискуссиях и
дебатах.
4. .Щемонстрирует владение паr{ным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном
языке, навыками написания на}пtных статей на
иностранном языке.

Общенаучные
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5. Работает со специальной иностранной
литературой и докрlентацией на иностранном
язьIке.

Социально-
личностные

Способность определять
и реаJIизовыватъ
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
вiDкностъю задач,
методы повышения ее
эффективности (УК-3)

l .объективно оценивает свои возможности и
требован ия различньrх социальньгх сиryачий.
принимает решения в соответствии с.]анной
оценкой и требованиями.
2.Акryа,тизирует свой личностный потенциал,
внутренние источники роста и рaI}вития
собственной деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с вЕDкностъю заJIач,

4. Определяет и демонстрирует методы
повьIшения эффективности собственной
деятельности.

способность к
организации
межJIичностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия,

)литывfuI разнообразие
ку:тьтур (УК-4)

1..Щемонстрирует понимание разнообразия
культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
путем создания общепринятьп< норм купьтурного
сilмовыражения,
3. Использует методы построения
конструктивного диzUIога с представителями

разньгх кульryр на основе взаимного уважения,
принятия разнообразия культур и адекватной
оценки партнеров по взаимо.]ействи ю,

Способность руководить
работой команды,
принимать
оргаfiизационно-
управленческие решения
длJI достижения
поставленной цеди,
нести за них
ответственность (УК-5)

l .Организовывает рабоry в команде, ставит цели
командной работы.
2.Вырабатывает комilндную сц)атегию для
достижения поставленной цели на основе задач и
методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.

системные

Способность }rправлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла
(ук-6)

l,Применяет основные инстр}а|енты
планированиJl проекта, в частности, формирует
иерархическ}то структуру работ. расписание
проекта, необходимые ресурсы, стоимость и
бюджет, плilнирует закупки, комм)ликации,
качество и )правление рискаlми проекта и др.
2.Осуществ,ляет руководство исполЕителями
проекта. применяет инстр}ъ.rенты контроля
содержания и управления изменениями в
проекте, реализует мероприятия по обеспечению

ресурсаvи, распределению информации,
подготовке отчетов, мониторинry и управ"-Iению
срокzrми, стоимостью, качеством и рисками
проекта.

Способность проводить
на}чные исследования,
оценивать и оформлять
их результаты (УК-7)

1 . Применяет методы прик]Iадньв на)лньrх
исследований.
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2.СамостоятельЕо из)^{ает новые методики и
методы исследовllния, в том числе в новьгх видaD(

профессиональной деятельности.
3. Выдвигает саNrостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
ан(UIитических зaшIисок, докпадов и на)дньrх
статей.

Профессиональные компетенции направлеЕия и индикаторы их
достижения:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессиона,,lьньrх

компетенций напр,lвления
выпускника программы

магистраryры

Описание индикаторов достижения
профессиона,rьньгх компетенций

направления

Теоретико-
методологические

способность к вьивлению
проблем и тенденций в
современной экономике и

решению
профессиональных задач
на основе знания
(продвинугый уровень)
экономической и

управленческой теории, а
также обобrцения и
критического анализа
акryальньfх практик
упрtвления (ПКН-l)

1. .Щемонстрирует знания теории и практики
управления, а также современЕьгх
тенденций развития меЕеджмента, как
на}ки.
2. Обладает )aмением вьuIвлять
необходимость изменений в социально-
экономических системах и оргaшизовывать
речrлизацию таких изменений.
3. Критически оценивает и обобщает
имеющиеся теоретические концепции,
подходы и управленческие прtlктики.

Прикладные Способность применять
современные методы и
техники сбора, обработки
и ана,лиза данных, а также
определения и
прогнозировirния
основньrх социzlльно-
экономических
показателей объектов

управления (ПКН-2)

1. Разрабатывает методы, техники и
инструментарий для ана.rиза и
прогнозирования тенденций и социilльно-
]кономических показателей.
2. Использует инстр}т,lенты диагностики
изменения состояния объектов управления
на ранних стадиях в цеJIях прогнозирования

результатов их деятельности и
предотвращения негатйвных последствий.
3. Владеет способностью Еtн.tлизировать
проблемы финансово-экономического
состояния организаций и прогнозировать их
последствия.
4. Применяет интеллектуальные
информационные технологии для
повышения эффективности управления
знilниями.

способность
осуществJIять оценку
эффективности и

результативности
деятельности организации
в целом и отдельньD(
проектов, разрабатывать
для этого методики оценки

l . Проводит расчеты эффективности и
обосновывает 1тIравленческие решения,
связанные с осуществпением ре:lльных и

финансовьгх инвестиций. с учетом факторов
риска и в ус.]Iовиях неопределенности.
2. Применяет инструъ,lенты количественного
и качествен ного анализа субъектов
управления в целях разработки
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и необходимые пок!Lзатели
с учётом факторов риска и
в условиях
неопределённости
(пкн-3)

мероприятии по совершенствованию их
деятельности.
3. Разрабатьrвает систему диагностики и
вьuIвления негативньгх факторов рiItвития
бизнеса организации.
4. Реатизует способность принятия и
реalли]ации )iтрав-T енческих решений.
направленньrх на снижение вероятности
возникновения неблагоприятного

результата и минимизацию возможньtх
потерь проекта, вызвalнньгх его реа,тизацией
5. Разрабатывает методы анiiлиза
эффективяости реализации экономических
проектов, а также методики их оцеЕки.

Способность р}ководить
проектной и процессной
деятельяостью в
оргiшизации, а также
выявлять, оценивать и

реализовьвать новые

рыночпые возможности,
управлять материальньIми
и финансовьп.rи потокal]\,lи,

а TilK]Ke всеми видr!ми

рисков деятеJIьIIости
экономических систем
(пкн 4)
способность обобrцать и
критически оцеЕивать
на\4{ные исследования в

менеджменте и смежньгх
областях, выполнять
научно-исследовательс кие
проекты и участвовать в

распространении
экономических и

управленческих знаний
(пкн 5)

l . Реализует способность организовывать
проведение современных HaлHbrx
исследований в таких научных областях как
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
взаиvодействия с аулиторией.

Способность управлять
с,гратегическими
изменениями в
деятельности оргilнизации,

разрабатывать новые
нalправления деятельности
оргalнизации и
соответств),ющие им
бизнес-модели
организаций (ПКН-б)

1. Организовывает реализацию проектов
стратегических изменений.
2. Владеет навыкzlми формирования метрик
результативности и эффективности
деятельности организации.
3. Использует навыки работы по
преодолению сопротивлений изменениям в

целях повышения результативности
проводимьrх проектов с,гратегических
изменений.
4. Разрабатьтвает новые направления
деятельности организаций и
соответств),ющие бизнес-модели, ре!rлизуя
новые рыночные возможности.

1. Использует методы проектного
менеджмента для оргаIlизации управления
проектztми различЕого характера и

управления портфелем проектов,
2. .Щемонстрирует владение методzlми
упрzlвления бизнес-процессilми и их
реинжиниринга.
3. Реа.rизует способность )правления
материальЕыми и финансовьтми поток2ми;
4. Выяв:rяет риски, существ}тощие в

деятельности организации, и }правпяет ими.



Анапитические способность
самостоятельно принимать
обоснованные
организационно-
управленческие решения,
оценивать их
операционн},ю и
организационн),,Iо
эффективность, и
социа,пьную значимость,
обеспечивать их
реализацию (ПКН-7)

l. Реализует проекты по внедрению
организационньтх изменений.
2. Ана,rизирует качество управления
организацией.
3. Учитывает при разработке
управленческих решений их соци irльн},ю
знатммость и oTBeTcTBeHHocTbl кросс-
культурные разJIичия.
4. Владеет методitми и ипстр}т{ентами
обоснования, принятия и ремизации
управленческих решений.

способность
анализировать, определять
и эффективно
использовать
человеческии и
социаьньй и
инте,п,rектча,тьньй
капитал- а также
накопленные
оргаяизацией знания,
примеЕяя при этом
необходимые лидерские и
коммуникативные fi авыки
(пкн 8)

l . .Щемонстрирует знания о роли и месте
человеческого капитчL,Iа в упрirвлении
организацией и его связи со
стратегическими задачами оргtrнизации.
2.Владеет навыкirми анализа
организационной кульryры и
инстр),аdентами её совершенствования.
3.Оперирует инструментами }тIравления
знzш{иями дJIя повышения эффективности
деятельности организации.
4. Применяет коммуникамвные и
лидерские навыки.

Профессиональные компетенции направления моryт формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 <<.Щисциплины (модули)> и
Блока 2 (Практики, в том числе Наl^rно-исследовательская работа (НИР)), а также
моryт пол}п{ить дчrльнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в
часть, формируемую участниками образовательных отношениЙ.

Универсальные компетенции моryт формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношениЙ Блока l (Дисциплины (молули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НvР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР>).

В виду отсутствиrl обязательных и рекомендуемых профессиональных
компетенций в качестве профессионirльных компетенций в программу
магистраryры включены определенные самостоятельно дополнительные
компетенции направленности, исходя из направленности программы.

Щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
профессионЕrльного стандарта, соответствующего профессион€lJIьноЙ деятельности
выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудовьIх функций,
относящихся к уровню квzrлификации, треб},ющего освоения программы
магистраryры (как правило, 7 уровень квалификации);

и на основе анаJIиза требований рынка труда, запросов социzLпьных
партнеров, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями

работодателеЙ, где востребованы выгtускники с }п{етом направленности программы
магистраryры:

9
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нмменование
направления
подготовки с

указанием
направлевпости

прогрalммы
магис,граryры

наименовдrие
профессиона,rьньтх
стандартов и (или)

наименовiшие
социаIьньIх
партнеров

Код, наименование
и уровень

ква.rификачии
(ла,лее - уровень)

обобrценньrх
трудовьгх функций,

на которые
ориентирована

образовательная
программа на

основе
профессиональньrх

стандартов или
требований

работолателей -
социirльньп
партнеров

Направление
подготовки
38.04.02 -

Менеджмент,
направленность
программы
мztгистратуры
кУправление
проектами
государственно-
частного
партнерства))

специа,тист по

управлепию
рисками, прикii:t
Минтру.ла России
от 30.08.2018 М
564н,
зарегистрировtlн
Минюстом России
17,09.20l8, рег.J,(!
52|77

специалист по

финансовому
консультированию,
приказ Минтруда
России от
l9,03.20l5 N 167н,
зарегистирован
Минюстом России
09.04.2015 N з6805

С Построение
интегрированной
системы
упрzrвпения
рискzrми
организации,

уровень-7
D Методическое
обеспечение,
поддержание и
координация
процесса

управления
рискаN{и, уровень-7

в
Консультирование
клиентов по
состzвлению

финансового плана
и формированию
целевого
инвестиционного
портфеля,

уровень-7
С Управление
процессом

финансового
консультирования
в организации
(подразделении),

уровень-7

Подготовка и

реilлизация
инвестиционЕых

о способностьопределять
социа_пьно_значимые
проблемы админисц)ативно-
территориальньгх единиц и
организовыватъ решение
,lктуальньгх задач органов
власти по окalзiшию
публичньrх услуг Еа основе
общественной
инфраструкryры в ситуации
бюджетн ьгх ограничений
(ДКН- l);
. способность к
инициированию и
организации продвижения
социально-знаtммых

проектов, к привлечению и
организации внебюджетного

финансирования, а также к
организации эффективного
взаимодействия публичной
власти, частного сектора и

финансирутощих организаций
в ходе реil,лизации проектов с
использованием механизмов
ГЧП (ДКН - 2);
о способностьосуцествлять
оценку бюджетной,

финансовой и социrцьно-
экономической
эффективности и обоснование
выбора оптима,,rьной формы
реа,,Iизации проекта ГЧП
(ДКН - З);
о способность к вьшвлению
проектньrх рисков, а также

наименование
дополнительных компетенций

направленности (.ЩКН)
программы магис]ратуры!

формирование которьгх
позволяет выпускнику

осуществлять обобщенные
трудовые функции

Государственная
компания
кроссийские
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Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижения:

автомобильные
дороги)

Государственная
корпорация
р.ввития ВЭБ. РФ

Акционерное
общество
кУправ,пяющая
компitния
Российского Фонда
Прямьrх
инвестиций>

проектов с
использоваЕием
механизмов
государственно-
частного
партнерства.
выявление
проектньIх рисков
и
струкryрирование
проектов
государственно-
частного
партнерства путем
оргilнизации
системы
упрalвления
риск:lми.

применению принципов
финшrсового и правового
структурирования проектов
ГЧП в различных сферах
общественной
инфраструкryры с учетом
построения системы
управления рисками и
изменениями (ДКН - 4);
о способность к анмизу
существующей правовой базы
и выработке предложений по
развитию системы
закоЕодатепьного

реryлирования
взаимодействия участников
проектов ГЧП на

федера,rьном, регионzrльном и
муниципальном уровнях
(ДКН - 5);
о способность к zшaIJIизу

использовzlния новьгх
инстр}ъ(ентов

финансирования
инфраструктурных проектов,
реализуемых на условиях ГЧП
(дкн-6)

Нмменование дополнительньIх
компетенций направленности

Индикаторы достижений дополнительньо(
компетенций направленности

Способность определять социаJIьно-
значимые проблемы административно-
территориальньж единиц и
организовывать решение актуatльных
задач органов власти по окiвiшию
публичньrх услуг на основе
общественной инфраструкryры в
ситуации бюджетных ограничений
(дкн _ 1)

l. Формулирует задачи р.цвития отдельньIх
сфер общественной инфраструктуры, выявJIяет
актуаJIьные проблемы отрасли и опредеJIяет
приоритетные проекты.
2.,Щемонстрируетзнilниятеоретических
осяов и зitкономерностей экономического и
прос,гранственного развития, а также
организацию системы стратегического
планирования в Российской Федерации .
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Способность к инициировaшию и
оргаlнизации продвижения социально-
знаt{имьп проектов, к привлечению и

организации внебюджетного
финансирования, а также к организации
эффективного взаимодействия
публичной власти, частного сектора и

финансирlюпrих организаций в ходе

реализации проектов с испопьзовапием
механизмов ГЧП (ДКН - 2)

1, .Щемонстрирует навыки aшilлиза рынка
инвесторов и операторов, а также понимает
мотивы участия бизнеса в решении социально
значимьrх проблем развятия субъектов
Российской Федерации и муниципzrльньD(
образований.
2. Владеет нrвьк{tми организ.lции проектов
ГЧП в различньrх отрасJIях инфраструктуры.
3. Применяет лучшие зарубежтrые и

российские практики по привлечеЕию частньrх
партнеров, в т.ч. инвесторов, в проекты ГЧП.

Способность осуществJIять оценку
бюджетной, финансовой и социtlльно-
экономической эффективности и
обоснование выбора оптима.rьной формы
реilJплзации проекта ГЧП (ДКН - З)

l. .Щемонстрирует знание источников и
инстр}rl{ентов финансирования проектов ГЧП на
каждой стадии жизненного цикла проекта.
2. Использует павыки оценки эффективности
и обоснования выбора моделrа реализации
проекта.

Способность к вьuIвлению проектньгх

рисков, а также применению принципов
финансового и правового
струкryриров.шия проектов ГЧП в

различньгх сферах общественной
инфрастрlттуры с )летом постоения
системы управления рисками и
изменениями (ДtН - 4)

l , Владеет нilвыкtlми прzlвового
структурирования и финансового моделировilния
проектов ГЧП.
2. Использует методы оценки и

распределения рисков на разлиtlньD( стадиях
жизненного цикла проекта ГЧП.
3. Применяетмехalнизмыхеджировtшия
рисков при реализации проектов ГЧП.

Способность к анarлизу существующей
правовой базы и выработке предложений
по рa}звитию системы законодательного

реryлиров,lния взаимодействия

уlастников проектов ГЧП на

федеральном, региональном и
муниципальном уровнях ЦКН - 5)

l. Применяет нормы действующего
законодательства при выборе оптимальной
организационно-правовой формы проекта, а
также при подготовке конкурсной и контрактной
документации для проекта ГЧП.
2. Владеет комплексным анализом правовой
информации, относящейся к области ГЧП и
навыками формулирования предложений по

развитию системы законодательного

реryлирования взаимодействия у{астников
проектов ГЧП.

Способность к анaшизу использования
новьtх инстр}ментов финансирования
инфраструктJрных проектов,

реализуемьц на условиях ГЧП (ДКН-6)

l..Щемонстрирует знание новых инстр}ъ4ентов

финансирования инфраструктурньж проектов,

реализуемых на условиях ГЧП, рtение
адаптироватъ их к меняющейся экономической
ситуации.
2.Владеет комплексным анализом новых
финансовьгх инстр}ментов, включм прямые
соглашения, залоги прав по ключевым договорам
ГЧП (концессионньrх) проектов и
инфраструктурных об,па гаций.
и навыками их выбора и комбинирования для
финансирования инфраструктурньrх проектов,
реirлизуемьж на условиях ГЧП.
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[ополнительные компетенции направленности моryт формироваться в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемlто )rчастниками
образовательных отношений Блока l <Дисциплины (модули)>, а также в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 <<Практики, в том числе HayrHo-
исследовательская работа (НИР)>.

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое обучение, практики, нау{но-исследовательскаrl

работа,, промежуточнаrI аттестация, государственная итоговм 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 бакмавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и
другими нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин

В целях организации и ведения учебного лроцесса по программе
магистраryры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и прогрa!мм 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 обlпrающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о
практике обучающихся, осваивающих образовательЕые программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специ€lлитета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27 .| 1 .20l 5 Ns 1 З 83, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 Ns l225). Они
представлены отдельными док}ментами.
5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы (да,чее-
НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа НИР и
программа наrlного семинара в соответствии с требованиями, установленными в

Положении о на)п{но-исследовательской работе обуrаюцихся.
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5.б. Программа государственной итоговой аттестацип
Программа государственной итоговой аттестации представJIена программой

государственного экзамена, перечнем компетенций выIryскника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиJIми к выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете., в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной ква_пификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

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

Кадровый потенциЕtл' обеспечиваощий реzrлизацию программы
магистраryры, соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - ,Щмитриев Владимир
Александрович, д,э.н., профессор, член-корреспондент Российской академии
естественных наук, вице-президент Торгово-промьтшленной пzulаты Российской
Федерации.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете менеджмента.
Выпускающая кафедра - <Государственно-частЕое партнерство>

(заведующий кафедрой - ,Щмитриев Владимир Александрович, д.э.н., проф., член-
корреспондент Российской академии естественных наук).
6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магистратуры

Программа магистраryры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (далее - БИК), который оснащен компьютерной техникой. Локапьная
сеть БИК интегрируется в обцеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возмохtность самостоятельной
работы с информационными ресурсами on-line в читаJIьных з,Lпах и медиатеках.

Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового
университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском й
английском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD
ресурсов, статьи, 1^rебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литераryры, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном катаJlоге БИК и представлен на
информачионно-образовательном порт€rле. Каждый обуrающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным досryпом к
электронной библиотеке. Электроннм библиотека обеспечивает одновременный
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доступ не менее 50% об1^Iающихся. .Щосryп к полнотекстовым электронным
коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютерq
который входит в локальную сеть Финансового университета и имеет вьгход в
Интернет, а также удzrленно. Электронные материалы доступны пользователям
круглосуточно.

Обучающиеся инвмиды 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 материzrльно-технической базой.,
соответств}тощей действ}тощим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и наr{но-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.

Щля ре€rлизации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специапьными помещениями., представляющие собой учебньте
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
хранениlI 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 досryпа 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 материarльно-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4. Финансовоеобеспечение реаJIизации программы магистратуры

Финансовое обеспечение реализации программы магистраryры
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.


