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1. оБlllиЕ положЕIIи'I
1.1. Oбlrtlrc cBcllcllrirt об образоlrа,гс.rt ьtlой llprll,paNlNlc l}ыclrrc1,o образоваttrtrl -
llpol,paMMe Nra ги c,l,pa,l,yp ы

ОбразоватслыIая програN.lма l]ысrtIсI,о образоваIIия - lIpol,plliuMa N{аl,ис,гра,l,уры,

реализуемая Фиttаttсовtлм уIlиltсрситеl,ом по IlillIpaI}JIcIIиIo lIо/tl,о,гоItки 38.04.02
Меltеджмеllт (далее - программа магисl,ратурl,r), разраба,гывасl,ся и рса.Jlизусl,сrt l]

соо,гI]стс,l,ви и с осIIовIIыN,Iи положсIIияN4lt q)е/(сраJrыIого закоIlа <()б образоваtrии в
Российской Фс/iсрации> (от 29.12.2012 Л,r 27З-ФЗ) и IIа ocllolte образова,ге.ltы tot,o
с,гаII/(арl,а выспIего образоваrrия фелераJtыtоt,о l,(,)су,ца}]с,l,всIIt lo I,o образова,гсJIыlоI,о
бIо/IrкетlIого учрс)кдсIIия l]ыcIllc1,o образоваIIиrl <(>lr ll:tttcoBыii ytl и всрс и,r,с,l, tt1-1и

Правите,ltьс'гве Российской Фелсрации> (/Ia:Icc ОС I]O tDУ) с учс,r,ом 
,t,рсбоваtrий

рыIlка тру/{а.
Программа магисl,ратуры прс/(сl,аl]JIя с1, собой KoMll"rlcкc ocllol]Ilыx

характеристик образоваIIия (объем, со/tер}ItаIlис, lI.JIаIIирусмыс рсзу:rь,r,а,r,ы),
оргаIlизаllиоItIIо-пслагогических усJIоl]ий, rРорм а,г,l,ссl,аI tLi и, ко,горый l IpcltcTal]JIcI l ]]

виде обutей характерис,гики образова,t,слыrоii проl,раммы, учебttоt,о tIJlaIIa,
каJlеltдарlIого учсбltого графика, рабочих Itpol,paм]!1 ,r(исIlиlIJtиIl, IIpoI,paMNl lIрак,l,ик,
оrtсiIочIIых средств, мсl,одических Nlаl,сриаJlоl] и яl]JIяс,l,ся а/{аl1,1,ироltаIllIой
образоватсльной ltрограммой дJlя иlIваJIи/lоl] и JIиl( с oI,pilIIиtlcIII I ыми ltозмо}Iillосl,я]\1и
злоровья.

Кажлый KoNrnoIleIIT Ilрограммы N,lаl,ис гра,l,уры разрабо,l,аtt в формс сj(иItоl,о
докумеIlта или комlIлек,га докумсIrгов. l lоря;tок разрабо,t,ки и y,l,t]cpж/(clIиrI
образоватеJIыlых IIpoIpaMM вLIсIIlего образоl]аIIия - lIpolpaMM бака,тtавриа,l,а и
программ N,Iагистратуры в (lиttаttсовоý1 yIIrl всрси,l,с,l,с ус,l,:rlIоtз.llсtt ()и l latIco tlы п,t

yI Iиверситетом IIа oclIol]c Поря.rlка оргаllизаIlии и ocyl l lccl,l]Jlc l t ия образоваL,с.ltы tой
l(ея,гелыlосl,и по образова,геJIыIым lIpol,paMMaM l]ысIIIсl,о образоlrаllия - IIpol,paMMaM
бакалавриа,га, llрограммам с l Icl lиаJIи,l,сl,а, I lpol}]aT''I ivl а \,I NlaI,11c,гpa,l,ypLr (rIриказ
Миrrобрrrауки России от 05,04.20l7 Л9 З0l ). Иlr(lормаrtия о KoMlIoIIcIrl,ax IIроl,ра1\lмы
магистраl,уры размещеIIа lla офиllиалыlом сай,гс (DиItаl lcotlot,o yI Iиt}срси,гс,га l] ссти
<ИIIтерtlет>, IIа образоватслыIом портаJIс.
|,2, Соtlrrалыlая poJlb, llеJIи }r за/lачлl Ilрограпtлlы }lil I,!rc,l,pa,l,ypы

IJелыо разработки программы магис,гра,l,урLI яI]JIrlсl,ся мс,t,о/lи!lсскос
обсспечение реализации ОС l]O (rY rIo /(allIIo]\ly I Ial Iраl]JIсIIиlо llоl]lго,l,овки,
орI,аlIизаIlия и коlIтроль учебI]ого lIpollecca, обссItсчиtзаttоllцая l]осtIrrгаllис и качсс,1,1]о

полготовки обучаtошlихся, получаtощих кваJrификаllиIо ((маl,ис,гр) IIо IlalIpatiJlcIIиIo
IlоДготовки 3 8.04.02 Мсttе/lжмсlгг.

Социалыtая poJlb llрограммы Nlill,истра,г),р ы сос,гои,I в форlrrироваl lи tl и

развитии у студеIlтов JlичIIостIIых и rrрофсссиоIIаJlы I LIx качсс1,1], llозl]оJIrIItllllих
обсспечиl,ь ,гребоваIlия ОС ВО ФУ.

Задачами програмtчlы N,lагис,гра,гурLI яl}Jlяlоl^ся :

- реаJIизация стуllеltтоцсtrгрироваlltIоl,о l[o,tlxo](a к lIроцсссу обучсIlия,
формироваltие инltивидуаJIыlых,l,раек,горий обучсI rия ;

- реаJlизация компстеlrгIIос,гlIого llojtxo,Ila к lIpollcccy обучсtrия;
- расширеIIис вариатиt]l lос,ги вt,rбора с,l,у/lеlI,t,а]\Iи,ltисIlиlIJIиtl t] pa1!1Kzlx

избранIIой траек,гории обучеttия.
1.3. [IаllравлсllIlосl,ь llрограNlмы маI,исr,ра,I,уры

Проiрамма магисl,ратурЫ IIо llallpaBJlellи lo Ilоlll,о,говки З8.04.02 Mettc/lxtllct tr,

имее.г направлеIIIIость (ФиIIаIlсовый McIleJ(жMcII,1, и рыIIок каllи,l,аJIоl]).
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2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры: очная форма обучения

- 2 года, заочнм форма обучения - 2,5 rода.
Трудоемкость программы магистратуры составляет 1 20 зачетных единиц.
Области профессионапьной деятельности и (или) сферы профессиональной

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

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополЕительного профессионшIьного образования) и наука (в сфере ре:шизации, в
сфере научных исследований);

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

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

Объекты профессиональной деятельности: устойчивое функционирование и
стратегия экономических систем различного уровня, включая национальную
экономику, управленческие отношения, возникающие в процессе формирования,
развития (стабилизации) и р€врушения экономических систем, наr{но-
исследовательские процессы.

Программа магистратуры <Финансовый менеджмент и рынок капитаJIов))
направлена на подготовку управленцев и аналитиков высшей квалификации,
владеющих современной методологией и прикJIад}lыми инструментами управления
финансами организаций различных форм собственности и отраслей народного
хозяйства.

Выпускники программы обладают профессиональными компетенциями и
практическими навыками в области финансового планированиrl и прогнозированиrI,

управления финансовыми ресурсами, денежными потоками, инвестиционными
проектами, оценки бизнеса, риск - менеджментq управления портфеJuIми

финансовых активов и операциями на рынке капитаJIов, обеспечивающими высокую
востребованItость на рынке труда.

Особенностью программы является сочетание базовой подготовки по

финансовому менеджменту и рынку капиталов со специalльными знаниями.
После завершениrl обучения выпускники программы работают в

коммерческих и государственньж организациях, банках, финансовых,
инвестиционных и консЕLптинговых компаниJIх, а также некоммерческих
организациях на следующих должностях: руководитель финансовой службы;

финансовый/инвестиционный а!{€Lпитик; специzUIист финансового
департамента/отдела; специаJIист по управлению финансовыми рисками;
портфельный менеджер; специаJIист по операциям на рынке ценных бумаг;

руководитель международного финансового департамента.iотдела,
В процессе изучения

используются интерактивные
обязательЕыХ дисциплиН программы широко

и компьютерные технологии обучения, решениJI
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кеисов и деловых ситуации, взятых из реЕIльнои практики, проведение дискуссии и
круглых столов по наиболее актуalльным проблемам управления финансами.

Занятия по специальным дисциплинам ориентированы на применение
современных пакетов прикJIадньlх программ (Project Expert, Альт-Инвест, Альт-
Финансы, Matlab, R-proj ect и др.) и базы данных ведущих отечественных (СIIАРК,
Росбизнесконсалтинг) и зарубежньrх (ВlооmЬеrg, Bureau Van Dijk) информационньIх
агентств, средств мультимедиа, глобальную сеть Интернет.

Обучающиеся по программе проходят практику в компаниях - деловых
партнеров программы: ПАО ИТКОР., ПАО Абрау-Щюрсо, ПАО Гра"д, КБ БФГ-
Кредит, ООО Сайнс-Аудит, ПАО РБК, ИЩ <Экономическая газетФ), а также в других
коммерческих организациях и банках.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магистратуры выпускЕики моryт готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

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

человеческими и информационными ресурсами с }п{етом рисков, присущих этим
процессам;

управлять функциональными подразделениями организации, обеспечивая
практическую разработку и реализацию стратегии, координацию и управпение
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 ответственЕость за результаты деятельности и
личный вклад в усrrех коллектива;

осуществлять просветительскуIо деятельность в целях распростраЕеIrIIJI
экономических и управленческих знаний.

н ау чно -uс сле d о в а mел ь с кuй :
использовать результаты экономических исследований цlя разработки и

совершенствования методов управленшI социально-экономическими системами;
определять источники и осуществлять поиск информации, необходимой дrrя

проведения исследований, разработки стратегий развития объектов управлениJI, а

также развития национальной экономики; управлять IIроцессами накопления и
кодификации знаний в профильной области деятельности;

пр о екmн о, эк с пер mньtй :

исследовать, анЕIпизировать и прогнозировать основные социально-
экономические показатели.

разрабатывать методики и проводить экспертные оценки проектов и стратегий

развития с учетом факторов риска в условиJIх неопределенности;
осуществлять постановку задач проектно-исследовательского характера;

управлять проектом и портфелем проектов; осуществлять выбор необходимых

методов и технологий; создавать методические и нормативные документы;
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решать проблемы в специаJIизированной (профильной) области
профессионмьной деятельности посредством создания новых методов, технологий,
расширениJI существующей практики применения прикJIадных экономических и
управленческих знаний.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНШЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

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

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория

коi\{петенции
Код и

наименование

универсirльных
компетенций
выпускника
програN4мы

маги ы

Описание индикаторов достижения универсальньD(
компетенций

способность к
абстрактному
мышлению,
критическому
zlнtlлизу
проблемных
ситуаций на
основе системного
подхода,
выработке
стратегии

1.Использует методы абстрактЕого мьп[лениJI, анtшиза
информации и сиrrrеза проблемньтх сиrуаций,
формализованньгх моделей процессов и явлений в
лрофессиональной деятельности.
2. .Щемонстрирует способы осмысления и критического
анализа проблемньu< ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые
оригинаJIьные проекты, вырабатывает стратегию
действий на основе системного подхода

Общенаучные

1. Использует коммуникативные техЕологии, включfuI

современные, для академического и профессионаJIьного
взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиональной деятельности и в науrной среде в
письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с на)лными
докладами / презентациями, представJuIет научные

результаты на конференциях и симпозир!ах; yracTByeт в

научных дискуссиях и дебатах.
4. Щемонстрирует владение научЕым речевым этикетом,
основами риторики на иностранном языке, навыками
написания научньrх статей на инострzlнном языке.
5. Работает со специыIьной иностранной литературой и

док ментацией на иЕо HOIII языке.

способность
примецять
коммуникативные
технологии,
владеть
иностраЕным
языком на }ровне,
позволяющем
осуществлять
профессиона",rьную
и
исследовательск),ю
деятельность, в т.ч,
в иноязычной

е ук_2с

Инструмен-
таrlьные

1 .объективно оценивает свои возмохности и требования

различных социtlльньн ситуаций, принимает решения в

соответствии с данной оценкой и требованиями.

способность
опредеJUlть и

ремизовывать
приоритеты
собственной

Социа,,lьно-
личЕостные

1

| действий (УК-1)
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деятельности в
соответствии с
вal]кностью задач,
методд
повышения ее
эффективности
(ук-з

2.Актумизирует свой личностньй потенциtlл,
внугренние источники роста и развития собственной
деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной деятельности в
соответствии с важностью задач.
4. Определяет и демонстирует методы повышения

ективности собственной деятельности,
способность к
оргаЕизации
межJIичностньIх
отношений и
межкультурного
взммодействия,
учитывЕl,я
разнообразие

ль к-4 адекватной оценки в по взаимодействию.
1.Организовывает работу в комtшде, ставит цели
командной работы.
2.Вырабатывает командн}то стратегию для достиженllя
поставленной цеJIи на основе задач и методов их
решения.
3. Принимает ответственЕость за принятые
организационно-управленческие решения.

Il екта.

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

1. Применяет методы прикJIадньD( научных
исследований.
2.Самостоятельно изу{ает новые методики и методы
исследования, в том числе в HoBbIx видilх
профессиональноЙ деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме

статеианшlитических записок, докладов и на

способность
проводить
на)п{ные
исследования,
оценивать и
оформлять их

результаты (УК-7)

системньте l.Применяет основные инстр)4!{енты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта, необходимые

ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации, качество и упрzrвление рискаl {и проекта
и ДР.
2.Осуществляет руководство исполнителями проекта,
применяет инструl!(енты KoHTpojU{ содержlшия и

управления изменениями в проекте, реализуgt
мероприятия по обеспечению ресурсaiми, распределеЕию
информации, подготовке отчетов, мониторинry и

управлению срокzlN.Iи, стоимостью, качеством и рискllми

1..Щемонстрирует понимание разнообразия культур в
процессе межкул ьтурного взаимодействия.
2. Выстраивает межJIичностные взммодействия п}тем
создания общеприяятьтх норм культурного
сirмовырФкения.
3. Использует методы построения конструктивного
диалога с представителями разньD( культур Еа основе
взаимного уважения, принятия разнообразия культур и

способность
руководить
работой команды,
принимать
организационно-

управленческие
решениJl для
достижения
поставленной
цеди, нести за них
ответственность
(ук-5)
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Профессиональные компетенции направления и индпкаторы их
достижения:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессионапьньо<

компетенций направления
выпускника программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения
профессионмьньrх компетенций направления

Теоретико-
методологические

способность к выявлению
проблем и тенденций в
современной экономике и

решеIlию
профессиональньrх задач
на основе знания
(продвинугый уровень)
экономической и

управленческой теории, а
также обобщения и
критического анализа
iжтуirльных практик
управленLur (ПКН-l)

l. .Щемонстрирует знiшия теории и прaжтики

управления, а также современных тенденций
развития менеджмента, как науки.
2. Обладает умением выявлять
необходимость изменений в социalльно-
экономических системах и организовывать

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

Прикладные Способность применять
современЕые методы и
техники сбора, обработки
и анализа данньtх, а также
определеЕия и
прогнозирования
ocHoBHbIx социrtльно-
экономических
показателей объеrгов
управления (ПКН-2)

1 . Разрабатывает методы, техники и
инстр}ъ{ентарий для анализа и
прогнозирования тенденций и социально-
экономических показателей
2. Использует инструменты диагностики
изменения состояния объектов управления на

ранних стадиях в целях прогнозирования

результатов их деятельности и
предотвращения негативных последствий.
З. Владеет способностью zшализировать
проблемы финансово-экономического
состояния организаций и прогнозировать их
последствия.
4. Применяет интеллектуальные
информационные технологии для повышения
эффективности управленlrя знЕlниями,

способность
осуществлять оценку
эффективности и

результативности
деятельfl ости оргrlнизации
в целом и отдельЕых
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 осуществлеЕием реЕIльньrх и

финансовых инвестиций, с учетом факторов
риска и в условиях неопределенности.
2. Применяет инструI\{енты количественного
и качественного анализа субъектов

управления в целях р.rзработки мероприятий
по совершенствованию их деятельности.
3. Разрабатывает систему диагностики и
вьшвления негативньIх факторов развития
бизнеса организации.
4. Реа",rизует способность при}Iятия и

реализации управленческих решений,
напрiшлеЕных на снижение вероятности
возникновения неблагоприятного реlудщqца
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и минимизацию возможньIх потерь проеюа,
вызванньrх его реализацией.
5. Разрабатывает методы alнализа
эффективности реЕrлизации экономических
проектов, а также методики их оценки.

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

реzшизовывать Еовые

рыночные возможности,
управлять материiшьными
и финансовьп.lи потоками,
а также всеми видilми
рисков деятельности
экономических систем
(пкн 4)

1. Использует методы проеюного
менеджмента для организации управления
проектами различного характера и

управления портфелем проектов.
2.,Щемонстрирует владение методаLtи
управления бизнес-процессalми и их
реинжиЕиринга.
3. Реализует способность управления
материaльными и финансовыми потокзми;
4. Вьrявlrяет риски, существуощие в

деятельности оргalнизации, и упрzlвляет ими

Способность обобщать и
критически оценивать
научные исследования в
менеджменте и смежных
областях, выполнять
научно-исследовательские
проекты и у{аствовать в

распрострЕlнении
экоЕомических и

управленческих знаний
(пкн 5)

1 . Ремизует способность организовывать
проведение современньrх Eayiнblx
исследований в таких научных областях как
экономика и управление.
2. Владеет навыками публи,тньrх
выстутлений и презентаций по тематике,
связанной с экономикой и управлением,
3. Использует навыки подготовки и
планирования выступлениrI, привлечеIIиJI,

удержания и выбора правильного стиJIя
взаимодействия с аудиторией.

Способность управлять
стратегическими
изменениями в
деятельности
организации,

разрабатывать новые
направления деятельности
организации и
соответств).ющие им
бизнес-модели
организаций (ПКН-6)

1. Организовывает реаJIизацию проекгов
стратегических изменений.
2. Владеет навыками формирования метрик
результативности и эффекгивности
деятельности оргzlнизации.
3. Использует навьки работы по
преодолению сопротивлений изменениям в

целях повышения результативности
проводимых проектов стратегических
изменеяий,
4. Разрабатывает новые нaшравления

деятельности организаций и
соответствующие бизнес-модели, реzшизуя
новые рыночные возможности.

Аналитические способность
сitмостоятельно
приЕимать обоспованные
организационно-

управленческие решения,
оценивать их
операционн),ю и
организационную
эффективность, и
социальн}то значимость, управленческих решении

1 . Реа,тизует проекты по внедрению
организационных изменений.
2. Анализирует качество управления
организацией.
3. Учитывает при разработке управленческих
решений их социаtльн}rю значимость и
ответственность, кросс-культурные различия.
4. Владеет методtlми и инструмент€lмll
обоснования, принятия и реализацииI
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обеспечивать их
реализацию (ПКН-7)
способность
анализировать, определять
и эффективно
использовать
человеческий и
социальный и
интеллектуальный
капитаJI, а также
накопленные
организацией знания,
применяя при этом
необходимые лидерские и
коммуникативные навыки
(пкн 8)

1. .Щемонстрирует знания о роли и месте
человеческого капитала в управлении
организацией и его связи со стратегическими
задачами организации.
2.владеет навьками анализа
организационной кульryры и иIrструментilми
её совершенствования.
3.Оперирует инструментами }правления
знаниями для повышения эффективности
деятельности организации
4. Применяет коммуникативные и лидерские
навыки.

Профессионаrrьные компетенции Еаправления моryт формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 (Дисциплины (модули)> и
Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР>, а также
моryт получить дальнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в часть,

формируемую участниками образовательньж отношений.
Универсальные компетеЕции моryт формироваться дисциплинами

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношениЙ Блока 1 (Дисциплины (модули)>, а также в период прохожденшl
практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Наrrно-
исследовательская работа (НИР)u.

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионаJIьных
компетенций в качестве профессионi}льЕых компетенций в программу
магистратуры вкJIючены определенные самостоятельно дополнительные
компетенции направленности, исходя из направленности программы.

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

и на основе анализа требований рынка труда, запросов социаJIьных партнеров,
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями

работодателеЙ, где востребованы выпускники с учетом направленности программы
магист а bI:

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленЕости

программы
магистратуры

наименование
профессиональньп<
стандартов и (или)

наименование
социальньtх
IIартнеров

Код, наименование и

уровень ква.пификации
(лшее - уровень)

обобщенньrх трудовьгх

функций, на которые
ориентирована

образовательная
програN{ма на основе
профессиона,тьньп<

стандартов или

наименование
дополнительньIх

компетенций
направленности (,ЩКН)

программы
магистратуры,
формирование

которьж позвоJIяет
выпускнику

осуцествJUIть
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требованиЙ
работодателеЙ -

социztльных партнеров

обобщенные трудовые
фlтrкции

Направление
подготовки
38.04.02 _

Менеджмент,
направленность
прогрal}.lмы
магистратуры
кФинансовый
менеджмент и

рынок
капитацов)

специалист по

финансовому
консультированию,
приказ Минтруда
России от 19.03.20l5
N 167н,
зарегис,трирован
Минюстом России
09.04.2015 N 36805

IIАо рБк
ПАО кАбрау ,Щюрсо>
АО кГазокомпрессор>
пАо иткор
ПАО Международный
юропорт
кШереметьево>
Ао <Экономическая
газета)

Анмиз и монитори}lг
рынка капита.ла
Финансовое
планирование и
прогнозирование
деятельности компании
Организация вн)преннего
финансового контроля на
предприятии
Финансирование
деятельности оргalнизации
Разработка дивидендной
политики компании
Управление портфелем
ченньн бlмаг
Оценка эффективности

управления портфелем
ценных бlшаг
Моделирование
финансовых рынков
Исследование
конъюнкт}ры
финансовьж рынков
Разработка и оценка
эффективности

финансовых сервисов для
клиентов
Разработка финансовой
политики компании
Оценка инвестиционньrх
проектов
Организация бизнес-
планирования в холдинге

о способность
применять
теоретические знания
и новые технологии в
области управления
финансами в
изменяюilшхся
условиях
профессионшrьной
деятельности ЦКН-1);
о способность
формировать
финансовую и
инвестиционную
политику,
разрабатывать бизвес-
планы, моделировать
экономические
процессы,
использовать
современные
информационные
технологии и пiжеты
прикJIадных прогрtlмм
для решения
прzlктических задач
(,ЩКН-2);
о способность
использовать нzlвыки
экспресс-диагностики
и рац}верн}того
анализа различньD(
источников
финансовой
информации для
обоснования

управленческих
решений (ДКН-3)

В Консультирование
клиентов по составлению
финансового плана и
формированию целевого
инвестиционного
портфеля -уровень7
С Управление процессом
финансового
консультирования в
организации
(подразделении) ,
уровень 7



Наименование профессиональных
компетенций направленности

Индикаторы достижений допоJIЕительньrх
компетенцйй направлеЕности

Способность применять теоретические
знания и новые технологии в области
управления финансами в изменяющихся
условиях профессиональной деятельности
(дкн-l)

1. .Щемонстриру9т теоретические знания в сфере

финансового менеджмента и применяет их на
практике с использоваЕием современного
анаJIитического и методического инструментария.
2. Применяет технологии обработки
экономической информации в профессиональной
деятельности

Способность формировать финансовую и
инвестиционную политику, разрабатывать
бизнес-планы, моделировать
экономические процессы, использовать
современные информационные
технологии и пакеты прикJIадньD(
программ для решения практических задач
(дкн-2)

1 . Самостоятельно разрабатывает финмсовJто и
инвестиционную политику организации.
2. Использует современные информационные
технологии и пакеты прикJIадньж прогрil},lм дJIя

разработки бизнес-планово решения практических
задач

способность использовать навыки
экспресс-диагностики и развернутого
анализа ршличньж источников
финансовой информации для обоснования
управленческих решений (ДКН-3)

1. Грамотно применяет методы экспресс-
диагностики разверн}того анализа внугренних и
внешних источников финансовой информации
для обосновtшия управленческих решеIrиЙ

11

Щополнительпые компетенции направJIенностп и ипдикаторы их
достижения:

!ополнительные компетенции направленности моryт формироваться в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую r{астниками
образовательных отношений Блока 1 <.Щисциплины (модули))), а также в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 <<Практики, в том числе Hay"rHo-
исследовательскаrI работа (НИР>.

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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

котором в виде таблицы условными знаками (по нелелям) отражены виды у{ебной
деятельности: теоретическое обrrение, практики, научно-исследовательская работа,
промежуточная аттестация, государственн€ul итоговая аттестация и периоды
канику.ц.
5.2, Учебный план по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент

Учебный план по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент разработан
в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиJIми, определенными в Порядке организации
и утверждения образовательных программ высшего образования - программ

бака,rавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и другими
нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин

в целях организации и ведения у{ебного процесса по программе

магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в

соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждеЕия образовательных программ высшего образования - программ
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бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
предстzrвлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

В целях организации и проведениrI 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,l1.2015 ЛЪ 1З83, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 15.12.201'7 N9 |225). Они
представлены отдельЕыми документами.
5.5. Программы научно-псследовательской 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 о требованиrtми, установленными в
Положении о Еаучно-исследовательской работе обучающихся.
5.б. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выIryскным
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 Финаrrсовом университете,
в Положении о выпускной квалификационной работе по программе магистратуры в
Финуниверситете.

б. условия рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
б.1. Кадровое обеспечение реализацип программы магистратуры

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

Руководитель образовательной программы - Лукасевич Игорь Ярославович,

д.э.н., профессор, профессор Щепартамента корпоративных финансов и
корпоративного управления,

Выпускающий департамент - Щепартамент корпоративных финансов и
корпоративного управления (руковолитель департамента - Федотова Марина
Алексеевна, д.э.н., профессор).



13

6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации проrраммы магистратуры
Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией по

всем дисциIlлинам.
В Финансовом университете создан библиотечно-информационный комплекс

(да;lее - БИК), который оснащен компьютерной техникой. Лока.llьная сеть БИК
интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в Интернет,
что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной работы с
информационЕыми ресурсами on-line в читаJIьных з,шах и медиатеках.

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

Фонд отражен в электронном каталоге БИК и представлен на информационно-
образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего периода об)^rения
обеспечен индивидуаlIьным неограниченным доступом к электронной библиотеке.
Электронная библиотека обеспечивает одновременный доступ не менее 500/о

обучающихся. .Щоступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК открыт для
пользователей из медиатек с любого компьютерq который входит в локаJIьную сеть
Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также удаленно.
Электронные материалы доступны пользователям круглосуточно.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
6.З. 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 реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специальными помещениями, представляющие собой 1"rебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуаJIьных консультаций, текущего KoHTpoJut и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные
аудитории укомплектованы специализироваЕной мебелью и техническими
средствами обуrения, служащими для представления уrебноЙ информации большоЙ
аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучаюцихся оснащены
комirьютерной техникой с возможностью подкJIючения к сети <Интернет) и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

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

Конкретные требования к материЕrльно-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 реaшизации образовательных программ высшего
образования программ магистратуры и значений корректирующLD(
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России.


