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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Общие сведеtlия об образоватслыrой программе высrllсго обрitзоваllиrr -
программе магистратуры

Образовательная программа высltrего образования - программа
магистратуры, реаJIизуемая Финансовым уlIиверситетом IIо llаlIравлеIlиlо
подготовки 38.04.0З Управление персоналом (лалее - программа магистратуры),

разрабатывается и реаJIизуется в соответствии с осIlовIIыi\,Iи поJIожениями
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.1,2.2012
N9 273-ФЗ) и на основе образовательного стаItларта высшего образоваttия

фелерального государствеIIного образователыtого бIод;кетtlого учреждеIIия
высшего образования <ФиItансовый универси,гет при Правительстве Российской
Федерации> (лалее - оС Во ФУ) с учетом требований рынка 

,груда.

Програмпrа магистратуры представляет собой комплекс основ}lых
характеристик образования (объем, содержаI]ие, планирусмые результаты),
орга}Iизационно-педагогических условий, форм аттсстации, который представлеII
в виде общеЙ характеристики образоватслыtоЙ программы, учебtIого плаlIа,
кzшендарного учебного графика, рабочих проI,рамм ltисtlиIlJIиIl, IIpoIpaMM пракl,ик,
оцеItочных средств, методических ма,гериаJIов ме,годических ма,гериалов и
является адаптированной образовательной гtрограплмой для иlIвалидов и лиtl с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компоIIент программы магистратурьт разрабо,I,аtl в форме едиIIого
документа или комплекта докумеIIтов. Порядок разработки и утверждеIIия
образовательных программ высшего образоваrrия - IIрограмм бакалавриата и
программ магистратуры в Финансовом уilиверситеl,с устаIIовлен Финансовым
университетом на основе Порядка организации и осуulествлеtIия образователыtой
деятельности по образовательным програмN,Iам l]ысшего образования
программам бакалавриата, программам специалите,га, I1рограммам магистратуры
(приказ Миrlобрнауки России от 05.04,2017 Л,1 30l). Иrrформаrtия о компоне}rгах
программы магистратуры размещена на официа:tьном сайте Фиltаttсового
университета в сети кИнтер[Iет), на образовательrlом tlорт€rле,
1,.2, Социалыtая роль, цели и задаttи программы магисr,раlуры

Щелыо разработки программы магистратурLI являеl,ся N,Iетодическое
обеспечение реalJIизации ОС ВО ФУ по даlIlIому IIапраl]JIеIIиIо подготовки,
организация и ко}lтроль учебного процесса, обесItечиваIоlIIая воспиl,аl{ис и
качество подготовки обучаlощихся. получаIощих квалификациIо ((Nlагистр) IIо
направлениIо подготовки 38.04.0З Управлеttие персоIIалом.

Социальная роль программы магистратуры состоит в формировании и
развитии у студентов личIIостных и профессиоIIалыlых качеств' позволяIоtrlих
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

Задачами программы магистратуры являlотся :

. - ре€шизация студентоцентрироваl{IIого подхола к процессу обучеllия,
формирование индивидуальных траекторий обучеrrия;

- реализация компетентностIIого подхода к процсссу обучеrtия;
- расширение вариативности выбора студеIlтами дисципJIиll в рамках

избранной траектории обучеltия,
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1.3. Направленность программы магистратуры
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.0З Управление

персоналом имеет направленность: Управление человеческими ресурсами,

2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры: очная форма

обучения - 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 профессиональную деятельность:

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессионмьного образования) и наука (в сфере реаJIизации, в

сфере научных исследований);
07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере

управления персоналом организации);
08 Финансы и экономика (в экономических, финансовых, маркетинговых

службах организаций финансового и нефинансового секторов экономики, органов
государственной власти и местного самоуправления).

Область профессиональной деятельности - формирование системы
управления человеческими ресурсами, адекватной требованиям условий
функuионирования организации.

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: управление функционаJlьными
подр€вделениями организации в сфере управления персонаJIом и разработка
стратегии организации в этой области, а также научно-исследовательская
деятельность в этой сфере.

Программа магистратуры кУправление человеческими ресурсами>>
направлена на формирование основных профессиональных компетенций в
области разработки и реализации стратегии управления человеческими ресурсами
организации, распределения функций, полномочий и ответственности на основе
органиЗационного проекТироВания систеМы и процессов упраВЛения персонZL'rоМ,
использования современных персонал- технологий в области мотивации и
стимулирования труда, личностного и социaшьного развития персонала, а также
оформления и совершенствования трудовых отношений.

в процессе изучения обязательных лисциллин программы широко
используются интерактивные и компьютерные технологии обучения,
современные методы, приёмы и технологии обучения.
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3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

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

н ау чн о - uс с л е d о в аm еп ь с кuй :
использовать результаты экономических, правовых, управленческих и

социально-психологических исследований для разработки и совершенствованиJI
методов управления человеческими ресурсами;

разрабатывать обоснованные предложения по совершенствованию системы

управления персоналом на основе анаJIиза ее эффективности;

решать проблемы в сфере управления человеческими ресурсами
посредством создания новых методов, технологий, расширения существующей
практики применения прикладных экономических и управленческих знаний в

условиях риска и неопределенности;
проекmно-эксперmный:

разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора
конкурентоспособного персонма;

осуществлять оценку экономической и социальной эффективности
мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом;

организационно-управленческий :

разрабатывать и реализовывать корпоративную кадровую стратегию
организации в соответствии со стратегией развития организации;

разрабатывать и реализовывать программы развития, вознаграждения и
оценки персон€rла организации, исходя из стратегических целей организации;

создавать системы эффективного администрирования процессов и
документооборота по операционному и стратегическому управлению персон€lJIом
организации;

с оцuал ь н о - пс t txo л cl zu ч ес кчй :

осуществлять социiшьно-психологическую и консультационную
деятельность в рамках кадровой стратегии организации;

осуществлять просветительскую деятельность в целях распространения
экономических и управленческих знаний.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную llрограмму
магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессионfulьными
компетенциями):

Униве сальные компетенции и нндикато ы их достижения:
код и наименование

универсальных
компетенций выпускника
п т ыг ам\{ы маги

писание индикаторов достижения универсальных компетенций()

аос ак,гно
способность к

мышлению,
l .использует методы абстрактного мышления, анаJIиза

мfu,Iизованных()аций,о ]\{ации и синтеза п облемных ситllIl
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критическому анаJIизу
проблемных ситуациЙ на
основе системного
подхода, выработке
стратегии деЙствиЙ (УК-1)

моделей процессов и явлений в профессиональной деятельности.
2. !емонстрирует способы осмысления и критического анализа
проблемных ситуаций.
3. Преллагает нестандартное решение проблем, новые
оригинzrльные проекты, вырабатывает стратегию действий на
основе системного подхода

Способность применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком на

уровне. позволяющем
осуществлять
профессиональную и
исследовательск)то
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук-2)

1 . Использует коммуникативные технологии, включая
современные, для академического и профессионального
взаимодействия.
2. Обцается на иностранном языке в сфере профессиональной
деятельности и в научной среде в письменЕой и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с научными докладами /

презентациями. представляет научные результаты на
конференциях и симпозиумах; участвует в научных дискуссиях и

дебатах.
4. .Щемонстрирует владение научным речевым этикетом, основами

риторики на иностранном языке, навыками написания научных
статей на иностранном языке.
5. Работает со специальной иностранной литературой и

документацией на иностранном языке.

Способность определять и

реа[изовывать приоритеты
собственной деятельности
в соответствии с
важностью задач, методы
повыIIIения ее
эффективности (УК-3)

1.Объективно оценивает свои возможности и требования

различЕых социальных сиryачий, принимает решения в

соответствии с данной оценкой и требованиями,
2.Актуализирует свой личностный потенциал, внутренние
источники роста и развития собственной деятельности.
3,Определяет приоритеты собственной деятельности в
соответствии с важностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы повышения
эффективности собственной деятельности.

способность к
организации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия, учитывfuI
разнообразие культур (УК-
4)

1..Щемонстрирует понимание разнообразия культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия путеNr создaшия
общепринятых норм культурного самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного диалога с
представителями рiвных ку-цьтур на основе взаимного уважения,
принятия разнообразия культур и адекватной оценки партнеров
по взаимодействию.

Способность руководить
работой команды,
принимать
организационно_
управленческие решения
для достижения
поставленной цели, нести
за них ответственностъ
(ук-5)

1.организовывает работу в команде, ставит цели командной
работы.
2.Вырабатывает команднуо стратегию для достижения
постав,lенной цели на основе задач и методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые организационно-
управленческие решения,

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

1.Применяет основные инструменты планирования проекта, в
частности! формирует иерархическ1,1о структуру работ,
расписание проекта, необходимые ресурсы. стоимость и бюджет,
планирует закупки, коммуникацииj качество и управление

рисками проекта и др,
2.Осуществляет руководство исполнителями проекта, применяет
инстрчменты ко нтро-ця содержания и управления изменениями в
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проекте, реализует мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и

управпению сроками, стоимостью, качеством и рискllми проекта.

Способность проводить
научные иссJIедования,
оценивать и оформлять их
результаты (УК-7)

l. Применяет методы прикладньж научных исследований.
2.Самостоятельно изучает новые методики и методы
исследования, в том чис..Iе в новых видах профессиональной
деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме аналитических
записок, докладов и научных статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижен ия:

Код и наименование профессиональных
компетенций направления выпускника

о ммы магис ы

Описание индикаторов достижения
профессионашьных компетенций направления

Способность проводить прикладные и
научные исс,rlедования в сфере управлеrrия
персонfurом организации и в смежных
областях, выявлять проблемы и тенденции для
решения уlrравленческих залач (ПКН-1)

1 . Анализирует прикладные и научные
исследования в сфере управления персоналом
организации и в смежных областях.
2, Разрабатывает программы прикладных и
научных исследований в сфере управления
п сонilлом и о гаI I llз ет их выполнение.

Способность выявлять направления развития
внутренней и внешней среды организации и

участвовать в разработке стратегии и

политики }правления человеческими

ресурсами (ПКН-2)

l.Анализирует внутреннюю и внешнюю среды
организации.
2. Прогнозирует и моделирует стратегии и
политики управления человеческими

ресурсами, используя прикладное
lI о аммное обеспечение.

Способность реа.,Iизовывать операционное и
стратегическое управление человеческими
ресурсами, разрабатывать проектные
предложения и мероприятия по эффективной
работе персонала с использованием
современных информачионных тех нологи й и
ll о аммных с дств пкн-з

1 .Планирует деятельность подразделения и
персона,]а.
2. Планирует деятельность и разрабатывает
мероприятия по управлению персоналом для
реализации стратегических uелей
организации.

Способность на основе анализа рынка труда,

разрабатывать и реаJIизовывать пред.цожения
по эффективной организационной структуре,
целям, задачам и функциям структурных
подразделений организации, политику
привлечения, подбора и отбора

oHara (ПКFI-4)кон к ентоспособного п

l. Разрабатывает предложения по
эффективной организационной структуре,
целям, задачам и функциям структурных
подразделений организации.
2. Разрабатывает политику привлечения,
подбора и отбора конкурентоспособного

сона,lа.п
Способность разрабатывать и реаJIизовывать
системы организации, мотивации и
стимулирования труда, предложения о
затратах и формировании бюджета на
персонм, исходя из стратегических целей и
задач организации с учетом внешних и

кн-5)IIних акто оввн
Способность разрабатывать и реa}лизовывать
мероприятия по оценке и аттестации
персонаца в соответствии с операционными и

ганизации ист -I,сгIiчески},и пjlана\1ll о

l .Разрабатывает мероприятия по оценке и
аттестации персонаJIа.
2. Определяет показатели эффективности

oнarla о ганизацииаботы п

l.Разрабатывает системы организации,
мотивации и стимулирования труда персонала.
2. Составляет, рассчитывает и корректирует
статьи расходов по структурным
лодразделениям для формирования бюджета
на персонarл.
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профессионil,,Iьными стандартами, с учетом
рисков, присущих этим процессам (ПКН-6)
Способность разрабатывать и реаJIизовывать
политику развития персонма, исходя из
стратегических целей организации, формируя
экономическое обоснование предлагаемых
мероприятий (ПКН-7)

l . Использует знания о методах развития
персонаjIа,
2. Разрабатывает политику, программы,
мероприятия по развитию персонала, исходя
из стратегических целей организации:

формируя 
-lкономическое обоснование

предлагаемых мероприятий.
Способность применять методы диагностики и
построения функчионально-штатной
структуры организации с учетом имеющихся
кадровых ресурсов и потребности в кадровом
потенциаJIе, разрабатывать программы
мероприятий по эффективной орr анизации
труда, созданию безопасных и комфортных
условий труда (ПКН-8)

1 . Проектирует и оценивает функционально-
штатнуо структуру организации, цели, задачи,

функции структурных подразделений и
должностных лиц.
2. Разрабатывает N{ероприятия по обеспечению
выполнения требований охраны труда в
соответствии с действующим
законодательством РФ и локальными актами
организации.

Способность анализировать сложившиеся
систеь{ы администрирования процессов и

делопроизводство по операционному и
стратегическому управлению персоналом,

разрабатывать и реапизовывать мероприятия
по их развитию, проводить аудит системы
управления человеческими ресурсами
(пкн_9)

l. Анапизирует и разрабатывает
документацию по оперативным и
стратегическим процессам в управлении
персоIJалом, используя информационные
технологии.
2. Проводит аудит и контрол",rинг в сфере

управления персонаJIом с учетом анализа
трудовых показателей.

Способность разрабатывать, внедрять и
поддерживать программы развития
корпоративной культуры и социальной
политики, владеть навыками ведения
переговоров. уметь представлять интересы
организации в государственных органах,
профессиовальньж союзах и других
представите"'lьных органах по вопросам
управления человеческими ресурсами
(пкн-10)

l . Разрабатывает корпоративные социаJlьные
программы.
2. Проводит переговоры по вопросам
управления человеческими ресурсами с
представительными органами

Способность разрабатывать и эффективно
использовать современные информационные и
социальные технологии в работе с
персонiцом; организовывать профилактику и
ршрешение трудовых споров и конфликтов в
коллективе (ПКН-l l)

l. Применяет методы управления
межiичностными отношениями!

формирования команд, развития лидерства и
исполнительности, выявления талантов,
определения удовлетворенности работой.
2. .Щемонстрирует знания и навыки
урегулирования трудовых споров.

Профессиональные компетенции Еаправления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательной части Блока 1 к!исциплины (модули)) и
Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)>, а
также моryт получить д€шьнейшее развитие в ходе освоения дисциплин,
входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

универсальные компетенции моryт формироваться дисциплинами
обязательноЙ части и части, формируемоЙ у{астниками образовательных
отношений Блока l <Щисциплины (модули)>, а также в период прохождениJI
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практики и выполнения НИР Блока 2 <Практики, в том числе Наl^rно-
исследовательская работа (НИР))).

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

.Щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
профессионального стандарта, соответствующего профессиональной
деятельности выгryскников, путем отбора соответствующих обобщенных
трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего освоениJI
п о аммы маги а ы как авило, 7 овень кваJи икации

наименование
направления
подготовки с

указанием
напрitвленности

программы
магистратуры

наименование
профессиона-пьных
стандартов и (или)

наименование
соци,lльных
партнеров

Код, наименование и

уровень ква,,tификации
(далее , уровень)

обобщенных трудовых
функций, на которые

ориентирована
образовательная

программа на основе
профессиональных

стандартов или
требований

работолателей
социаlIьных партнеров

наименование
дополнительных

компетенций
направленности (.ЩКН)

программы магистратуры,
формирование которых
позволяет выпускнику

осуществJIять обобщенные
трудовые функции

Направление
подготовки
з8.04.03 _
Управление
персонаrlом.
направленность
программы
магистратуры
кУправление
человеческими

ресурсами )

специшист по
управлению
персоналом, приказ
Минтруда России
от 06.10.2015
Ns 69l н,
зарегистрирован
Минюстом России
19. l0.201 5,

рег.Nч 39362

G Операчлtоннtlе
yl IpaBJlertиe IlepcoItaJroý1

и подразделением
организаllиIл. vpoBeHb-7
Н Стратегическое
управление персонalлом
организации, уровень-7

о способность
осваивать и внедрять на
практике современные
технологии и методики
работы с персонаJIом
организации (ДКН- 1 );
r способность
осуществлять

распределение функций,
полномочий и
ответственности на основе
организационного
проектирования системы и
процессов управления
персонаlом, составлять
описания функчионала
сотрудников и
подразделений разного
уровня (!КН-2);
о способность
осваивать и применять на
практике знания в сфере
научной организации и
нормирования труда, а
также принципы и основы
формирования системы
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мотивации,
стимулирования и оценки
персонaL,lа. в том числе
оплаты труда (ДКН-3).

.Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижен ия:

Наименование допо--lнительных
компетенций направленности

Индикаторы достижения допо,lнительных
компетенций направленности

Способность осваивать и внедрять на
практике современные технологии и

методики работы с персона,rом
организации (ДКН- l )

l. Использует современные методы принятия
стратегических, тактических и оперативных

решений в управлении персона,,]ом.
2. Участвует в разработке стратегии управления
человеческими ресурсами организации с учетом
применения технологических инноваций,

Способность осуществлять распределение
фlнкчий, полномочий и ответственности
на основе организационного
проектирования системы и процессов

управления персонЕlлом, составлять
описания функчионала сотрудников и
подразделений разного уровня (ДКН-2)

l. Осуществляет проектирование
организационной структуры. раслределение
полномочий и ответственности на основе их
делегирования в сфере управления персонаqом.
2. Участвует в реа.iIизации программы
организационных изменений.

Способность осваивать и применять на
практике знания в сфере научной
организации и нормирования труда! а

также принципы и основы формирования
системы мотивации, стимулирования и
оценки лерсонала, в том числе оплаты
трула (!КН-3)

l. Участвует в разработке систем мотивации,
стимулирования и оценки персонала
организации. направленных на достижение
стратегических и оперативных целей.
2. Осуществляет оценку действующей системы
организации и нормирования труда,
разрабатывает обоснованные мероприятия по ее
совершенствованию.

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

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.I. Календарный учебный график
Календарный у{ебный график является приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды
учебной деятельности: теоретическое обучение, практики., научно-
исследовательская работа, промежуточная аттестация, государствеЕная итоговая
аттестация и периоды каникул.
5,2, УчебныЙ план пО направлению подготовки 38.04.03 Управление
персоналом

Учебный плаН по направлению подготовки з8.04.03 Управление
пepcoH.IJ,IoM разработаН в соответствии с оС вО Фу, требованиями,
определенными в Порядке организации и утверждения образовательных
программ высшего образования - программ бакалавриата и программ

I
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магистратуры в Финансовом университете и другими нормативными
документами.

5.3. Рабочие программы дисциплин
В целях организации и ведения учебного процесса по программе

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

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельнь]ми 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 утверждениrI
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
специмитета и программы магистратурьi (приказ Минобрнауки России от
27.11.2015 N9 138З, с изменениями' внесенными приказом Минобрнауки России
от l5.12.2017 М l225). Они представлены отдельными документами.
5.5. Программы научно-иссJедовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы
(лалее-НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа
НИР и программа научного 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 выгryскным
квмификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной квмификационной работе по программе
магистратурьi в Финуниверситете.

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

калровьтй потенциац, 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 - Полевая Марина
Владимировна, д.э.н., доцент, заведующая кафедрой кУправление персоналом и
психология)).

Образовательный процесс осуществляется на Факультете менеджмента.
Выпускаюцая кафедра - <Управление персоналом и психология> (заведующая
кафедрой - Полевая Марина Владимировна, д.э.н., доцент).
6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комллекс (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 информачионными ресурсами on-line в читальных з.шах и медиатеках,
Электронные фонды БИК включают: электронн},ю библиотеку Финансового

университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные тrравовые базы, универсальный фонд CD, DVD
ресурсов, статьи' учебные пособия., монографии. Фонд дополнительной
литературы, lrомимо учебной., включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном KaT€L],Io ге БИК и представлен на
информационно-образовательном порта!,Iе. Каждый обучающийся в течение всего

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный
доступ не менее 50% обучающихся. .Щоступ к полнотекстовым электронцым
коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера,
который входит в локальную сеть Финансового университета и имеет выход в
Интернет, а также удаленно. Электронные материалы доступны пользователям
круглосуточно.

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

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Финансовый университет располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практическоЙ и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.

Для реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специаJIьными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
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групповых и индивидуЕLпьных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Учебные аудитории укомплектованы специаJIизированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления

учебной информачии большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <Интернет)) и
обеспечением доступа в электронную информаuионно-образовательную среду
организации.

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

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры

Финансовое обеспечение ре€l,,Iизации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего образования 

- 
программ магистратуры и значений корректир}.ющих

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


