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1. оБщиЕ положЕIIиrI
1.1. обutие cBc/lcIIltrt об обр:r зов:rr,сll ь lloii rlpol,palltMc I]1,1cllrel,o trбрitзоваllrlя -
lIрограммс магисr,ра,l,уры

Образовате,ltыtая Itрограмма l]LIclllcl,o образtlllаltия - llpol,paмN{a
магистратуры, ремизуемая Финаttсоtзым уllивсрсиl,с,l,ом Ilo I llll lpal]JIcI IиIо

полготовки З8.04,02 МеtlслжмсIt,t, (.lta.,lcc - llpo1,1]aMMa пrаr,ис,r,рii,гуры ),

разрабатывается и реаJIизусl,ся l] сооl,t]сl,с,I,1]и и с осIIоltlILIми Ilо]IожсIlиrIм!i
Федералыtого закоtIа <Об образоваIIии в l)оссийской (I)с.l(сраtlии> (o,1,29.12.20|2
Nlr 273-ФЗ) и IIа осIIове образова,t,сJI ы loI,tl c,l,:lI I/titpl,a l]LIcllIc1,o образtllзаllttrt

федеральrtого государс,гl]сl llIого образова,t,с.lt ы to1,o б ttr/lrKc,t,ttot,o учрсжJ(сI ltlя
l]ысIllего образоваttия <Фиtlаltсовый уIIиl]ерсиl,еl, Irprr l lpa ви,r,с.:l ьсL,tзс I)оссийской
Фелераllии> (.цалее * ОС I]O ФУ) с уче,r,опл 

,r,ребоваrrиii pыllKa,l,py.lla.
Программа магистратуры I Iрс/lсl,авJIя е1, собой KoMllJIcKc осlIоl]Itых

характеристик образоваItия (объем, соlIср;каIlис, II.]IаIlирусмыс рсзу,ltь,l,а,l,ы),
орга}IизациоIIIIо-пелагогических усJlоt]ий, t|iopM a,l"l,ccl,al lи и, ко,t,орый t Ipc/lc,l,aвJlctl
в l]иде общей характерис,l,икrt образова,r,с'lrы toii rlроr,рапr:rtы, r,чсбttоt,о 1LllalIa,
к;lлеIIдарЕого учебttого графика, рабочих lIpoI,pa]\rNl ]tисltиllJI!lIl, llpot,paN,lNl llрак,l,ик,
оtlеIIочIIых срсдств, I\{етодичсских Nlal,cpllaJIol] и яI],IIяс,гсrl a; lat t,гиро Bar tt rой
образователыtой гtрограмrrrой J(Jlя иIIваJlи/tоl] и Jllllt с оl,раtIичсIlllыNlr1
l]озNlо)t(llостями здороl]ья.

Каждый компоIIсIIт программы ]\,1al,1,1c,гpa,I,yp Ll разрабо,t,аll в (loprrc cllrtllo1,o
докуi\{ента или комплекта локу[IеI1,1^ов. l]оря.;кlк разрабо,r,ки и у,гl]сржJtсllt,lя
образова,гелыIых ItрограN,lм l}ысlttего образоваItия - IIpoIpai\rNl бака.;tа Bplta,t,a и
программ магистратуры в ФиtIаtrсовоNl yl I и l]cpc и,I,с,l,с усl,аIlоtз.lrсtl (Dиttаr tсоtзыlчt

уIIиверситетом на ocllol]e Поря;tка оргаIIизаIlии и ocyll lccl,I]Jlc I tи я образова,t^е;tы tой
деятелыIос,ги по образова,гелыtым llpol,paN,lMalvl высlllсl,о образоваttия
программам бакалавриата, программам cl Iсl(иаlи,l,с,l,а, llpol,paмMaM магисl,раl,уры
(приказ Минобрнауки России о,г 05,04.20l7 Л11 З0l). ИtrtРорr,rаttия () KoMllollell,l,ax
программы магис-lратуры размсщсIIа I]a оtРtлtlиа.тtы toпl сай,гс (l)иttаt tcoBot,o
университета в сети <<ИllтерIIет), lla образова,t,с:rы loм Ilop,I,aJIc.
1.2. СоrllrалыIаrI poJlI', цсJlrл tl заlIачи IIpol,paNrýtы ý|а I,псl,раr,уры

I-{елыо разрабо,гки llрограммы маI,ис,l,раl,урlп яI]Jlяс,l,сrl N{с,l,о/{ическос
обеспечение реализации ОС ВО ФУ rro /(allIIoMy I laI lpaI].]lcl I иlо ltоl(го,Iоl]ки,
оргаIIизация и KoliTpoJIb учебrtого Ilpollccca, обссtIсчиtlаtоIllаrl восlIиl,аIIис и
качество подготоI]ки обучаtоLtlихся, lIоJlучаIоlItих KBa.ll и(lи каIlиlо ((магис,Iр)) Iio
llаправлениIо подготоl]ки З 8.04.02 Mcltc/lжMct l,г.

Социалыrая роль llрограммы маl,исl,ра,гуры сос,I,ои,t, в (lорпtлtроl]аllии и

развитии у студеIIтов личIlостIIых и t Iро(lсссиоIIаJIы Iых качсс1,1}, lIозl]оJlяlоlllих
обеспечить требоваttия ОС I]O ФУ.

Задачами программы магис,l,ратуры яl]JIrIIо,l,ся:
- реализация студе11,1,оIlеll,грироваlIllоI,о lIol(xo,)la к IIpollcccy обучсltия,

формироваriие иItдивидуалыIых траек,l,орий обучеrrия;
- рсализация компетеII,гIIос,гIlого lIo/txoi la к lIpoltcccy обучсtrиrr;
- расширеIIие вариативIIос,ги выбора cl,y.Ilcl I,1,aM и ]tисl(иlIJIиlI в рамках

избраtrttой траектории обучсItия.
1.3. IlalIpaBлclllIoc,гb ttрограммы ма l,и сl,ра,|,ур ы

Программа магистратуры по lIaIIpaI]JlcI lиlо llо/tl,оl,оlзки 38.04.02 McltcJ(ltMctl,t,
имеет IIаправлеIIIIость <(lиtlаIIсовый маркс,l,иI l г).
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры: очная форма

обучения - 2 года, заочная форма обучения - 2,5 года.
Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

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

0l Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессион€lJIьного образования) и наука (в сфере реirлизации, в
сфере научных исследований);

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

Выпускники 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,
рzввития (стабилизачии) и разрушения экономических систем, научно-
исследовательские процессы.

Программа реализуется совместно с НП <Гильдия Маркетологов>.
В рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

управленческий, научно-исследовательский, проектно-экспертный.
Образовательная программа нацелена на подготовку финансовых

маркетологов-анаJIитиков высокой квалификации с ориентацией на разработку
обоснованных с,гратегических решений на финансовых рынках и финансовых
маркетологов-организаторов по направлениям бренд-менеджмент,
ценообразование, управление продажами, маркетинговые коммуникации и других
на финансовых рынках.

Партнерами программы являютсяj Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная паJIата (ТГШ), Московская
торгово-промышленная пzLпата (МТПП); НП <<Гильдия Маркетологов>,
Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР), Содружество
Организаций в области маркетинга и рЕввития бизнеса в России (СОМАР),
Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ), Национатtьное агентство
финансовых исследований (НАФИ), делартамент по коммуникациям ОАО
<Московская Биржu; издательство (ЮРАИТ), ИТК <ffашков и К>, ИГ (ИНФРА-
М> (ИД <Вузовский учебник>); компании: ООО <Ромир-Холдинг>, <<Агентство
Интернет-маркетинга кПроИнет>, ООО <Исследовательское агентство
БиСиГрупп>, ЗАО <!елойт и Туш СНГ), Транснефть-Страхование,
ООО <Финансовый и организационный консалтинп (ФОК), корпорация <Erlang
Inc.>, ЗАО <Knight Frапk>, КМ-Альянс, ОАО (РЖД), ЗАО <МедСтор>,
МГ <Комплето>, ЗАО <Иннотек Медикал>, ООО <Управляющая Компания
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МРТ Эксперт>, ООО (ЮНИПРАВЭКС), ЗАО Фирма <Проконсим>,
ООО (ИНТЕКИР), Inflexio.RU., Корпорация Кадровых Дгентств Business
Connection, компания <Биллион>, ИГ <Универ Капитал>, ООО <Группа Реланд и
др.

Партнерами активно реализуется стратегия по внедрению в учебный процесс,
прежде всего в рамках дисциплин по выбору, разрабатываемого ими программного
обеспечения, ведется консультационная работа с научно-педагогическими
работниками, в том числе преподавателям !епартамента менеджмента
предоставляется возможность проходить профессиональные стажировки и
обучение в реЕrльном секторе экономики. Кроме того, представители бизнес-
сообщества принимают активное участие в подготовке совместных учебников и

учебно-методических материЕLпов, основанных на практических бизнес-кейсах и
ситуационных заданиях. Социальные партнеры программы обеспечивают
качественное образование, способствуют поддержанию статуса и престижа
Финансового университета в области подготовки магистров в финансовой сфере,

rrаствуя в различных учебных и научно-исследовательских мероприятиях
(конференциях, семинарах, мастер-кJIассах, конкурсах и т.п.).

Сryденты имеют возможность повысить профессиональную квалификацию,
в ходе освоения определенного набора дисциплин профессионального цикла
магистерской программы, путем получения международных и российских
сертификатов в области маркетинга.

Студенты проходят практику на предприятиях, прежде всего финансовой
сферы (банках, страховых, инвестиционных и др.), а также различной отраслевой
направленности, в государственных и коммерческих структурах, анаJIитических и
конс€штинговых компаниях, являющихся социальными партнерами программы
магистратуры <Финансовый маркетинг). Базами практики являются
маркетинговые агентства, государственные и частные корпорации, такие как
компания <ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.>,, ЗАО (КПМГ>, <Эрнст энд Янг
(СНГ) Б.В.), Ингосстрах и др.

Основными потребителями (работолателями), запросы которых
обеспечивают выпускники, получивших подготовку по магистерской программе
(Финансовый маркетинг)), являются: структурные подразделения, занимающиеся
исследовательской и консалтинговой деятельностью; экономические, финансовые,
маркетинговые и анаJlитические подразделения и службы организаций различных
форм собственности, в т.ч. банков, страховых, инвестиционных и др. компаний

финансового рынка; маркетинговые подрЕвделения крупных, средних и ммых
предприятий промышленности и сферы услуг; университеты и научно-
исследовательские центры.

3.ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:



5

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

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

управлять фун*циональными подразделениями организации, обеспечивая
практическую разработку и ремизацию стратегии, координацию и управление
руководителями низшего звена, а также выбор необходимых методов мотивации;

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

участвовать в управлении деятельностью и принятии решений на уровне
организаций и подразделений; нести ответственность за результаты деятельности
и личный вклад в успех коллектива;

осуществлять просветительскую деятельность в целях распространения
экономических и управленческих знаний.

н ау чно -uc с л е d о в а m ел ьс кuй :
использовать результаты экономических исследований для разработки и

совершеЕствования методов управления социчLпьно-экономическими системами;
определять источники и осуществлять поиск информации, необходимой для

проведения исследований, разработки стратегий развития объектов управления, а
также развития национаJIьной экономики; управлять процессами накопления и
кодификации знаний в профильной области деятельности;

пр о екm н о -э к с п е р rп н ьtй :

исследовать, анализировать и прогнозировать основные социально-
экономические показатели.

разрабатывать методики и проводить экспертные оценки проектов и
стратегий развития с учетом факторов риска в условиях неопределенности;

осуществлять постановку задач проектно-исследовательского характера;

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

решать проблемы в специализированноЙ (профильноЙ) области
профессиональной деятельности посредством создания новых методов,
технологий, расширения существующей практики применения прикJIадных
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 универсальными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессионаJIьными
компетенциями):



6

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория

компетенции
Код и наименование

уIlиверсальных
компетенций
выпускника
программы

магистратуры

описание индикаторов достижения универсальных
компетенций

Общенаучные способность к
абстрактному
мышlлению,
критическому
анализу проблемных
ситуаций на осЕове
системного подхода,
выработке стратегии
лействий (УК_1)

1 .Использует методы абстрактного мышления,
ана,rиза информациtl и синтеза проблемньrх ситуаuий,
формализованных лtоделей процессов и явлений в
профессиональной деятельности.
2. .Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые
оригинальные проекты, вырабатывает стратегию
действий на основе системного подхода

Инстрlмен-
тальные

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком
на уровне,
позволяющем
осуществлять
профессиональнуто и
исследовательскую
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук_2)

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

письменной и устrlой форме.
3. Выступает на иIlостранном языке с научными
докладами / презентациями! представляет научные

результаты на конференциях и симпозиумах;
участвует в научных дискуссиях и дебатах,
4. .Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на иностанном языке,
навыками написания научн ых статей на иностранном
языке.
5. Работает со специальной иностранной литературой
и док),]t{ентацией на иностранном языке.
l .объективно оценивает свои возможности и
требования различньж социальньIх ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной оценкой
и требованиями.
2.Акryализирует свой .rичностный потенциал.
вн}тренние источники роста и развития собственной
деятельности,
3.Определяет приоритеты собственной деятельности
в соответствии с важностыо задач.
4. Определяет и демонстрирует методы повышения
эффективности собственной деятельности.

способность
определять и

реtlлизовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
важностью задач,
методы повышения
ее эффективности
(ук_3)

1..Щемонстрирует понимание разнообразия культур в

процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
п}тем создания общепринятых норм культурного
саNtовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного
диалога с представителями разньп культур на основе
взаимЕого уваDкения. принятия разнообразия культур

еров по взаимодействию.и адекватной оценки па

способность к
организации
меrOIичностных
отношений и

межкультурного
взаимодействия,

учитывм
разнообразие

льтур (УК-4)к

Социмьно-
личностные

I
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способность
руководить работой
комtlнды, принимать
организационно_
управленческие
решения для
достижения
поставленной цели,
Еести за них
ответственность
(ук_5)

l .Организовывает работу в команде, ставит цели
командной работы,
2.Вырабатывает командllуIо стратегию для
достижения поставлеlrrlой цели на основе задач и
методов их решения.
3. Принимает oTBeTcTBeHIlocTb за принятые
организационно-управленческие решения.

системные

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

l.Применяет основные иIlструменты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
струюуру работ, расписаtlие проекта, необходимые
ресурсы, стоимость и бюлжет, планирует закупки,
КОММУНИКаЦИИ, КаЧеСТВО И УПРаВЛеНИе РИСКаIt{И
проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполнителями проекта,
применяет инструмеIIты контроля содержания и

управления изменениями в проекге, реализует
мероприятия по обеспечеrtиlо ресурсами,
распределению инtРормачии, подготовке отчетов,
мониторингу и управлению сроками, стоимостью,
качеством и рисками проекта.
l. Применяет методы прикладньIх научных
исследований,
2.Самостоятельно изучает новые методики и методы
исследования, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
3. Вьцвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
анЕIлитических записок. докладов и научных статей.

Профессиональные компетенции направленtlя и индикаторы их
достижен ия:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессиональньrх

компетенций направления
выпускника программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения
проt|ессионмьных компетенций

направления

Теоретико-
методологические

способность к выявлению
проблем и тенденций в
современной экономике и

решению
профессионмьньtх задач на
основе знания
(продвинутый уровень)
экономической и

управленческой теории, а

также обобщения и
критического анализа
актуаJIьных практик
управления (ПКН-1)

1, ,Щемонстрирует звания теории и
практики управления, а также
современных тенденций развития
менеджмента, как науки.
2. Обладает умением вьlявлять
необходимость изменений в социально-
экономических системах и организовывать

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

способность
проводить научные
исследования.
оценивать и
оформлять их
результаты (УК-7)
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Прикладные Способность применять
современные методы и
техники сбора, обработки и
анarлиза данньц, а также
определения и
прогнозирования основных
социа[ьно-экономических
показателей объектов

управления (ПКН-2)

l. Разрабатывает методы, техники и
инстру}rентарий для анализа и
прогнозирования тенденций и социмьно-
эконом Itческих показателей
2. Использует инструменты диагностики
изменения состояния объектов управления
на ранних стадиях в целях
прогнозирования результатов их
деятельности и предотвращения
негативIlых последствий.
3. Владеет способностью анilлизировать
проблемы финансово-экономического
состояния организаций и прогнозировать
их последствия.
4. Применяет интеллектуtlльные
информационные технологии для
повышения эффективности управления
знаниями.

Способность осуществлять
оченку эффективности и

результативности
деятельности организации в

целом и отдельных
проектов, рaврабатывать
для этого методики оценки
и необходимые показатели
с учётом факторов риска и
в условиях
неопределённости (ПКН-3)

l. Проволлrт расчеты эффективности и
обос}lовывает управленческие решения.
связанIIые с осуществлением реальных и

финансовых инвестиций, с учетом
факторов риска и в условиях
неопределенности.
2. Примепяет инстр}менты
количественного и качественного анализа
субъектов управления в целях рчвработки
мероприятий по совершеЕствованию их
деятельности.
3. Разрабатывает систему диагностики и
выявлеIIия негативньD( факторов развития
бизнеса организации.
4. Реализует способность принятия и

реализации управлеЕческих решений,
направленных на снижение вероятности
возникновения неблагоприятного
результата и минимизацию возможных
потерь проекта, вызванных его

реализацией.
5. Разрабатывает методы анализа
эффективности реализации экономических
проектов, а также методики их оценки.

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

ремизовывать новые

рыночные возможности,

управлять материальньlми
и финансовыми потоками, а

также всеми видilми рисков
деятельности

l , Использует методы проектного
менеджмента для организации управления
проектами различного характера и

управления портфелем проектов.
2. .Щемонстрирует владение методirми

управления бизнес-процессами и их
реинжиниринга.
3. Реализует способность управления
материtцьными и финансовыми потокзми;

I
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экономических систем
(пкн 4)

4. Выявляет риски, существующие в
деятелыlости организации, и управляет
ими

способность обобщать и
критически оценивать
научные исследования в
менеджменте и смежных
областях. выполнять
научно_исследовательские
проекты и )даствовать в

раслространении
экономических и

управленческих знаний
(пкн 5)

l . Реализует способность оргaшизовывать
проведение coBpeмeHHblx наrIных
исследований в таких научньrх областях
как экономика и управление.
2. Владеет навыками публичньD(
выступлений и презентаций по тематике,
связанной с экономикой и управлением.
3. Использует навыки подготовки и
планирования выступления, привлечения,
удержаIrия и выбора правильного стиля
взаимодействия с аудиторией.

Способность упрzвJlять
стратегическими
изменениями в

деятельности организации,

разрабатывать новые
направления деятельности
организации и
соответствующие им
бизнес-модели организаций
(пкн-6)

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

Аналитические способность
самостоятельно принимать
обоснованные
организационно-
управленческие решения,
оценивать их
операционную и
организационн),ю
эффективность, и
социмьную значимость,
обеспечивать их
реirлизацию (ПКН_7)

l . Реализует проекты по внедрению
организационных изменений.
2. Анализирует качество управления
организацией.
3. Учитывает при разработке
управленческих решений их социаJ,Iьную

значимость и ответственность, кросс-
культурные рtвличия.
4. Владеет методами и инстррrентами
обоснования, принятия и реализации
управленческих решений

способность
анализировать, определять
и эффективно использовать
человеческий и социальный
и интеллектуальный
капитаJl. а также
накопленные организацией
знания, применяя при этом
необходимые лидерские и
коммуникативные навыки
(пкн 8)

l . !емонстрирует знания о роли и месте
человечсского капитала в управлении
организацией и его связи со
стратегическими задачами организации.
2.владеет навыками анализа
организационной кульryры и
инструментами её совершенствования.
3.Оперирует инстр),ъ.{ентами управления
знаниями для повышения эффективности
деятельности организации
4. Применяет коммуникативные и
лидерские навыки,

I

I

I

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

Универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока l <[исциплины (молули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 <Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР)>.

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

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

и на основе анализа требований рынка труда, запросов социаJIьных
партнеров, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей, где востребованы выпускники с учетом направленности программы
маги а ы

наименование
направления
подготовки с

указанием
налравленности

ПРОГРаI\rМЫ

магистратуры

наименование
профессиоttальньrх
стандартов и (или)

IIаиN{енование
социаrIьных
партнеров

Код, наименование
и уровень

ква.rификации (да,rее

- уровень)
обобшенньrх

,lрудовьtх 
функчий,

на которые
ориентирована

образовательная
программа на

основе
профессиональньж

стандартов или
требований

работолателей -
социtlльных
партнеров

наименование
дополнительных

компетенций
направленности (.ЩКН)

прогрЕlммы магистратуры"

формирование которых
позвоJIяет выпускнику

осуществлять
обобценные трудовьте

функции

Направление
подготовки
38.04.02 -

Менеджмент,
направленность
програ},rмы
магистратуры
кФинансовый
маркетинг)

Профессиональный
стандарт "Маркетолог>,

}тв€ржден приказом
Минтрула России от
04.06.20l 8 Np 366н,
зарегистрирован
Минюстом России
2l .06.201 8, рег.Nэ 5 l З97

. способность
использовать методы
стратегического анализа,
маркетингового
управления и контроля для
всех элементов комплекса
финансового маркетиrIга
(!КН-1);

I

I

В Разработка и

реализация
маркетинговых
программ с
использованием
инструментов
комплекса
маркетинга -
7 уровень
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Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижения:

НП <Гильдия
Маркетологов>,
Гильдии предприятий
торговли и услуг
мтпп, Национальная
Гильдия
профессиональных
консультантов РФ,
нАФи, сомАр,
АкАр, рАму,
ООО кРомир-
Холдинг>, ИГ
<Универ Капитал>,
кАгентство Интернет-
маркетинга
кПроИнет>, ООО
<Финансовый и
организационный
консалтинг> (ФОК),
Исследовательский
центр бренд-
менеджента и бренд-
технологий-
KRCB&B>, КМ-
Альянс, ЗАо
<Иннотек Медикал>,
ооо
кЮНИПРАВЭКС>,
ЗАО Фирма
кПроконсим>, ООО
кИНТЕКИР>,
Inflexio.RU.,
Корпорачия Кадровых
Агентств Business
Connection, компания
<<Биллион>

С Управление
маркетинговой
деятельностью
организации
8 уровень

Руководство группой
сотрудников
(подразделением) в
области
маркетинговых
исследований и
маркетингового
анализа с целью
пол)ления
необходимой лля
принятия
маркетинговых и

управленческих
решений
информации.
Руководство группой
сотрудников
(полразделением) по

разработке,
реализации и
совершенствован ии
маркетинговых
программ по

реализации
маркетингового
комплекса
организации.
Руководство
группой
сотрудников
(полразлелением) в

разработке.
реirлизации и
совершеltствовании
маркетинговых
коммуникаций
организации.

о способность
проектировать и
применять методики
маркетинговьж
исследований на
финансовых рынках
(ДКН-2);
о способность проведения
э(lфективной товарной и
цеtrовой политики
финансовой организации с
использованием
информационного
обеспечения и технологий
интернет_маркетинга
(ДКН-З);
о способность принимать
комплексные и
эффективные
маркетинговые решения в
области банковского,
страхового,
инвестиционного и
портфельного управления
проектаN,tи; а также
владеть искусством
уllравления продажами
ЩКН-а);
о способность yrlравления
интегрированными
маркетинговыми
коммуникациями на

финансовом рынке
(ДКН-5);
. способность
формировать имидж и

деловую реп}тацию
финансовой компании с

учетом лояльности, и
психологии поведения
потребителей на
финансовом рынке
(дкн_6).

Наименование дополнительных
компетенций направленности

ПРОГРаJt{МЫ МzГИСТРаТУРЫ

Индикаторы достижений дополнительньц
компетенций направленности программы

магистратуры
способность использовать методы
стратегического анмизa
маркетингового улравления и контроля
для всех элементов комплекса
фивансового маркетинга (ДКН-l )

1. Использует методы стратегического ана,'rиза на

финансовых рынках.
2. Использует возможности по улучшению

бизнеса с точки зрения маркетингового управления
и контроля для всех элементов комплекса

I

I



инансового N{а Ke1,I,i tI га.
Способность проектировать и
применять методики маркетинговых
исследований на финансовых рынках
(дкн-2)

1 . Проектирует методики маркетинговьгх
исследований на финансовых рынках.
2. Применяет современные подходы при
получении маркетинговой информачии с целью
оценки конъюнкт tI инансового ынка

Способность проведения эффективной
товарной и ценовой политики
финансовой организации с
использованием информационного
обеспечения и технологий интернет-
маркетинга (ДКН-3)

l . .Щемонстрирует навыки постоения эффеюивной
продуктовой политики на финансовьrх рынках.
2. .Щемонстрирует навыки построения эффективной
ценовой политики финансовой организации.
3. Применяет современные маркетинговые
инстррленты в уп равлен и и бренлами.
4. Использует информационное обеспечение и
технологии интернет-маркетинга.

Способность принимать комплексные и
эффективные маркетинговые решения в
области банковского, стра-\ового,
инвестиционного и порт(lельного
управления проектами; а также владеть
искусством управления продажами
(дкн-4)

l. !емонстрирует навыки принимать комплексные
и эффективные маркетинговые решения в области
банковского маркетиIIга.
2. flемонстрирует IIавыки принимать комплексные
и эффективные маркетинговые решения в области
страхового маркетинга.
3. .Щемонстрирует навыки принимать комплексные
и эффективные маркетинговые решения в области
инвестиционного и портфельного управления
проектами.
4. Применяет навыки владения искусством
управления продажами.

Способность управления
интегрированными маркетинговыми
коммуникациями на финансовом рынке
(дкн-5)

1.,Щемонстрирует навыки управления
интегрированньтми маркетиfi говыми
коммуникациями на финансовых рынках.
2. Применяет эффективное управление
рекламными бюджетами.

Способность формировать имидж и
деловую реп}тацию финансовой
компании с учетом лояльности и
психологии поведения потребителей на

финансовом рынке (ДКН-б)

1. .Щемонстрирует навыки создания новьrх идей при
формировании имиджа и деловой репугации
финансовой организации.
2. Формирует лояльность и психологию поведения
потребителей на финансовых рынках.

12

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

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1.Календарный учебный график
Календарный учебный график является приложением к )п{ебному плану, в

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

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

I

I
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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 учебного процесса по программе
магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакмавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлень1 отдельными документами.
5.4.Программы учебной и производственной практики

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной практики в соответствии с требованиями,
определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ
высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в
Финансовом университете, в Положении о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бакшrавриата, программы специzLпитета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.|1.20l5 N9 l38З, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от l5,12.2017 J\Ъ l225). Они
представлены отдельными документами.
5.5.Программы научно-исследовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы (датlее-
НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа НИР и
программа наr{ного семинара в соответствии с требованиями, установленными в
Положении о наr{но-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 выпускным
квшlификационным 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 квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.
б. условшя рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
6.1.Кадровое обеспечение реализации проrраммы маrистратуры

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

Руководитель образовательной программы - Карпова Светлана Васильевна,
д.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой <Логистика и маркетинг),
председатель комитета по маркетинry МАОФЭО, зам. председателя подкомитета
по маркетинry МТПП, член Совета НП <Гильдия Маркетологов) и координатор
цеха <Маркетинг финансовых услуг)), сертифицированный эксперт по
стратегическому маркетингу и маркетинговым коммуникациям, эксперт.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете логистики.
Выпускающая кафедра - кафедра <Логистика и маркетинг> (заведующий кафелрой

- Венде Франк,.Щетлеф, к.т.н., профессор).
6.2.Учебно-методическое обеспечение реализации программы магистраryры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

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

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

Фонд отражен в электронном каталоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портz}ле. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электронная библиотека обеслечивает одновременный
доступ не меЕее 50% обучающихся. .Щоступ к полнотекстовым 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 уд€rленно, Электронные материалы доступны пользователям
круглосуточно.

Обучающиеся инв€lлиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются flечатными и электронными образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
б.3.Материально-техни ческое 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 специzшьными помещениями, представляющие собой учебные
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аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуаJIьных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные
аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обl^rения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети кИнтернеD) и
обеспечением досryпа в электронную информачионно-образовательную среду
организации.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,
электронным у.rебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик, формирование
электронного портфолио обучающегося.

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

Конкретные требования к материшIьно-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
б.4.Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры

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


