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l. оБщиЕ положвния
1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образования -
программе магистратуры

Образовательная программа высшего образования - программа
магистратуры, реализуемая Финансовым университетом по направлению
подготовки З8.04.04 Государственное и муниципuLпьное управление (далее -
программа магистратуры), разрабатывается и реализуется в соответствии с
освовными положениями Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации> (от 29.|2.201,2 JФ 27З-ФЗ) и на основе федерального государственногu
образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО), утвержден
приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 Jф 1000 с учетом требований рынка
труда.

Программа магистратуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),,
организационно-педагогических условий., форм аттестации, который представлен в
виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана,
кzшендарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),,
практики, оценочных средств и методических материалов, рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттествIJии ri

является адаптированной образовательной программой для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы магистратуры разработан в форме едино,J
документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бакшtавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым

университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ

Минобрнауки России от 05.04.2017 Ns З01). Информация о компоЕ€нто.,'

программы магистратуры размещена на официальном сайте Финансового

университета в сети <Интернет)), на образовательном портаJlе.

1.2. Социальная роль, цели и задачи программы магистраryры
I-{елью разработки программы магистратуры является методическое

обеспечение реализации Фгос во по данному направлению подготовки.'

организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и

качество подготовки обучающихся, получающих квалификацию ((магистр) по

направлению подготовки 38,04.04 Государственное и муницип€Lпьное управление.
социальная роль программы магистратуры состоит в формирова:яии и

развитии у студентов личностных и профессионаJIьных качеств, позволяющих

Ьбеспечить требования ФГОС ВО.
задачами программы магистратуры являются:
- реализация студентоцентрированного подхода к процессу

формирование индивиду€}льных траекторий обучения;

- реализация компетентностного подхода к процессу обучения;

- расширение вариативности выбора студентами дисциплин

избранноЙ траектории обучения,

обучения,

в рамках
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1.3. Направленность программы магистраryры
Программа магистратуры по направлению подготовки З8.04.04

Государственное и муниципальное управление имеет направленность <Управление
государственной и муниципальной собственностью>.

2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форм..

обучения) - 2 года.
Трудоемкость программы магисlратуры составляет 120 зачетных единиц.
Область профессионмьной деятельности и (или) сферы профессиональнt,'t

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее -
выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование и наука (в сфере общего образования, профессионального
образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований);

сфера публичного управления, в том числе деятельность государственных и
муниципальных органов, а также деятельность организаций по реЕrлизации
функций и полномочий государственных и муниципальных органов.

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

Образовательная программа обеспечивает подготовку специ€Lпистов в
области управления государственной и муниципальной собственности на всех

уровнях управления, способных планировать и организовывать деятельность
органов управления, грамотно применять механизмы стратегического и
оперативЕого управления государственной и муниципЕUIьной собственностью.
Направленность программы магисlратуры нацелена на развитие способностей л,

навыков креативного решениJI проблем управления, учету требований

работодателей - федеральных и регионаJIьных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальнl ,\

учреждений и организаций общественного сектора, государственных и

муниципальных учреждений и организаций общественного сектора,
государственных корпораций и компаний с государствеЕным участием.

Преимуществами программы являются:
изучение новейших концепций управления собственностью,

формирование современных методов и подходов в области управления
государственной и муниципальной собственности на всех уровня,,

управления;
умение разрабатывать и воплощать в практику комплексные планы по

совершенствованию системы управления государственной и муниципальнt,it

соб ственностью;
практика организации всех видов частного партнерства;

умение планировать и организовывать деятельность органов

управления и распоряжения собственностью всех уровней;
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оценка эффективности управления, механизмов оперативного и
стратегического управления государственной и муниципальной
собственностью.

Уникальна-s комбинация теоретических и прикладных дисциплин, в рамках
которой обучение строится на основе лекционно-семинарского формата,
дополнены интерактивным взаимодействием студентов с преподавателям;,,
обеспечивает эффективное общение на актуальные прикладные управленческие
темы. Научно - исследовательская подготовка в рамках программы
сосредоточена на следующих направлениях: теория и механизмы современного

управления государственной и муниципальной собственностью, правовое
обеспечение управления государственной и муниципаJIьной собственностью,

упрзвление земельными ресурсами, управление государственной собственностью
за рубежом, управлеЕие акционерной государственной собственностью. Акцент tl..

формировании у молодых специалистов способностей к аналитической и научно-
исследовательской работе является необходимым условием эффективной
профессиональной деятельности, и дает возможность выпускникам продолжи,.ь
профессионмьную карьеру в сфере высшего образования - поступая в
аспирантуру - сочетая преподавательскую и научно-прикладную деятельность в
предметной области.

Студенты проходят практику на предприятиях различной отраслевой
направленности в государственных и коммерческих структурах, в банках,
аналитических, консалтинговых компаниях, аудиторских фирмах.

Формирование в процессе обучения у выпускников дополнительньi.,_
компетенций направленности программы магистратуры обеспечивает их высокую
востребованность работодателями, среди которых федеральные и региональные
органы государственной власти, органы местного самоуправленr,J,
государственные и муниципальные учреждения и организации общественного
сектора, международные организации и международные органы управления,
государственные корпорации, публичные компании с государственным участием.

Сотрудничество университета с российскими и зарубежными организациями,
владеющими современной методологией управления государственной и

муI{иципальной собственностью, знаниями и навыками в области управления
государственной и муниципальной собственЕостью позволяет расширить спек,l;

приложения знаний выпускников на рынке труда.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

в рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

организационно-управленческий; политико-административный; административно-

технологический; консультационныЙ и информационно-аналитический;

проектный; 
"uу"rо-ra.пiдовательский; 

педагогический; коммуникационный;

коhтрольно-надзорный.

4. трЕБовАния к
МАГИСТРАТУРЫ

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную програмtl}
магистратуры, должен обладать следующими универс€шьными и
общепрофессионаJIьными компетенциями :

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория
компетенции

системное
критическое
мышление

Разработка

реilлизация
проектов

Команднм работа
и лидерство

Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
вырабатывать
стратегию действий

к-1

Способен управлять
проектом на всех
этапах его
жизнеяного цикла
(ук_2)

Способен
организовывать и

руководить работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной цели

к-з
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)

l] l.Использует методы абстрактного мышления.
анализа информации и синтеза проблемнЙх
ситуачий. формализованных моделей процессов и

явлений в профессионапьной деятельности.
2. .Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.
3. Преллагает нестандартное решение проблем.
новые оригинальные проекты, вырабатывает

атегию действий на основе системного подхода

l.Применяет основЕые инструменты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта, необходимые
ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупlrr.
коммуникации, качество и управление рисками
проекта и др.
2,Осуществляет руководство исполнителями
проекта, применяет инструменты контроля
содержания и управления изменениями в проекте.

реаJIизует мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информации, подготовке отчетов,
мониторингу и управлению сроками, стоимосты,,
качеством и иска]\{и п екта

l ,Организовывает работу в команде, ставит цели
командной работы.
2.Вырабатывает командную статегию д,lя
достижения поставленной цели на основе задач и
методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.

и

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

профессионального взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфсlе
профессиональной деятельности и в научной среде в

письменной и устной форме.
з, Выступает на иностранном языке с научными

Код и наименование

универсальных
компетенций
выпускника
программы
магистратуры

Описание индикаторов достижения универсzшьных
компетенций

Коммуникация

языке ах для докладами / езентациями едставляет на ны
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знанис

Межкультурное
взаимодействие

самоопганизапия
и саморазвитие (в

том числе
здоровье-
сбережение)

академического и
профессионального
взаимодействия
(ук_4)

Способен
анzrлизировать и

учитывать
разнообразие
культур в процессе
межкультурноIо
взаимодействия
(ук-5)

Способен
опредеJUIть и

реаJIизовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования
на основе
самооценки

результаты на конференциях и симпозиумах;
участвует в научных дискуссиях и дебатах.
4. ,,Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном язьiке.
навыками написания научных статей на иностранном
языке.

Работает со специмьной иностранной
иидо ентациеи на инос Ho\f языке

l..Щемонстрирует понимание разнообразия культу}.'ts
процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
п}тем создания общепринятых норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного
диаJIога с представителями разных культур на основе
взаимногсl уважения. принятия разнообразия
культур и адекватной оценки партнеров Il,
взаимодействию.

1,объективно оценивает свои возможности и
требования различных социitльньD( ситуаul,i.
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 повышени4

к_6 :) ективности собственной деятельности.

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

Код и наименовaIние общепрофессиоЕальных
компетенции вып кника п аммы маги ы

5

л

Способен обеспечивать соблюдение норм служебЕой
этики и антикоррупционную направленность в

деятельности органа власти
(опк-l)

способен осуществлять стратегическое планирование

деятельности органа власти; организовьвать

1. !емонстрирует знания норм
профессиональноЙ этики и основныс
направления государственной политики
в области противодействия коррупции.
2, Комплексно использует
политические, организационные,
информачионно-пропагандистские,
правовые и социально-экономические
меры предупреждения коррупции - з

органах власти.
З.Руковолствуется в своем поведении
при исполнении должностных
обязанностей основополагающими
морально-этическими ценностями
гос да ственного сл ащего.

l. .Щемонстрирует глубокое
теоретических и прalвовых

индикаторов достижения
ессиоЕlIльньtх компетенций

описание
обще

ботк и ализацию вJIенческих шенииi ческого п ования
осн L

I]

l

I

l



обеспечивать осуществление контрольно-надзорноЙ
деятельности на основе риск-ориентированного
подхода (ОПК-2)

Способен разрабатывать нормативно-правовое
обеспечение соответствующей сферы
профессиональной деятельности, проводить
экспертизу нормативных правовых актов, расчет
затрат Еа их реi}лизацию и определение источников

финансирования, осуществлять социмьно-
lкоiIомический прогноз последствий их применения и

мониторинг правоприменительной праюики (опк-з)

Способен организовывать внедрение современных
информационно-коммуникационньж технологий в

соответствующей сфере профессиональной

деятельности и обеспечивать информационнlто
открытость деятельности органа власти (опк-4)

Российской Федерации, координации
государственного стратегическоI -
управления и бюджетной политики.
полномочия фелеральных органов
государственной власти и порядок цх
взаимодействия с общественными.
Еаучными и иными организациями в
сфере отратегического планирования.
2- Оперативно принимает решения
на своем уровне ответственности,
соблюдая устzlновленную процедуру
принятия и реализации управленческих
решений.
3. Владеет современными методами
обеспечения осуществления
контрольно-надзорной деятельности на
основе иск_ о иен 1-Il Ванного поДхо, "'..
l. Использует установленные
нормы и правила разработки
нормативньIх правовых zlKToB органов
исполнительной власти и их
государственной регистрации.2. Применяет общие и специальные
методы экспертного анализа и оценки
проектов нормативньrх правовых акто
проявляет профессионапизм и
ответственность при расчете затрат на
их реаJIизацию и определение
источников финансирования. '
3.Владеет методикой прогнозирования
социмьно-экономических последствий
принятия нормативньIх правовых актов.
определяет показатели осуществления
мониторинга правоприменения в

Российской Федерации федеральными
органа},Iи исполнительной власти и
органами государственной власr,l

ктов Российской Фед l lиtiс

l. ,Щемоястрирует знание
совреIченньIх инфорпlаttионн;r-
ком {уникацrtонных ,гехнtlлогий ll
порядка их лtсtIоJIьзования 1]

государственных органах в цеjtях
создания, развития, модернизаIlпи и

эксплуатаllии информачионных cltcтell
и иttфорьlачиtll I tto-KOMNl} l tи l(ациоt ll l(lй

инфраструктуры.
2. Проявляет способности :,

оргашизует внедрение современных
информационно-коммуникационньн
технологий в соответствующей сфере

профессиональной деятельности.
своев \{енное3.обеспечивает
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Способен обеспечивать рациональное и целевое
использование государственных и муниципальных
ресурсов, эффективность бюджетных расходов и

управления имуществом (ОПК-5)

Сrrособен организовывать проектную
моделировать административные
процедуры в органах власти (ОПК-6)

деятельность;
процессы и

способен осуществлять научно-исследовательскую,
экспертно-аналитическую и педагогическую

деятельность в профессиональной сфере (опк-7)

предоставление информации о
ДеЯТеЛЬНОСТИ ОРГаНОВ ИСПОЛНИТеЛЬН.i
власти. которая является открытой.
общедоступной и достоверной. в

формате, удобном для ее поиска!

обработки и дальнейшего
использования, в том числе в форме
отк ытых данных
l. .Щемонстрирует знание
нормативной базы и бюджетнь.,
прогнозов, определяющие основные
приоритеты бюджетной политики и
содержащие показатели финансового
обеспечения государственнь",х
(муниципальньгх) программ на период
их ремизации.2, ГIрименяет механизмы и
технологии, с,гимулирующие
государственные органь] к повышению
качества оказываемых услуг и
эффективности бюджетных расходов.
определению эффективньtх форлi
финансового обеспечеlлия оказания
государственных услуг.
3. Обеспечивает управлен,}iе
государственным (муниципальным)
имуществом, закрепленным за
государственным (муниципальным)
органом, определяет показатели

ективности его использованияэ

1. .Щемонстрирует знание

функционального содержания
деятельности органа власти пl
подготовке и реаJIизации проекта,
технологии и механизмы организации
процесса разработки и реализации
проекта,
2. Адекватно обосновывает
принимаемые проектные решения.
осуществляет постановку и выполнение
экспериментов по проверке их
корректности и эффективности.
3. Владеет методикой проектирования
организационных структур и разработки
организационньж управленческL
решений в области проектной

деятельности.
l. Адекватно описывает 

"ианализирует общественно-
экономические, политические,
культурные проблемы, ситуации и

процессы в области государственного
я язык аппа атавления испо

8
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концепции математических.
гуманитарных, экономических и
социальных наук.
2. Грамотно и аргументированно
публично представляет результаты
своей деятельности (научной,
профессиона,rьной и др,), использу.i,

рzвличные формы и приёмы
оформления.
3. .Щемонстрирует способности к уче[е,
приобретению новьгх знаний, умений, в
том числе в области, отличной от
п ессиональнои

Способен организовывать внутренние и
межведомственные коммуникации, взаимодействие
органов государственной власти и местного
самоуправления с гражданами, коммерческими
организациями, институтами гражданского общества,
средствами массовой информации
(опк_8)

l. Ислользуе,г каналы
коммуникации, методы и инструмепты
внешних и внутренних коммуникаций
(собрания, сайт. внутренний порта-r,

рассылки, мероприятия и т.д.).
2. об,ьективно оценивает
информачионные потребности граждан,
коммерческих организаций, институтов
гражданского обцесr,ва и сред(,ý в

пlассовой информации, вьuIвляет
наиболее популярные способы обратной
связи, определяет особенности
внутренней культуры государственного
органа и фиксирует эти показатели для
булущих измерений.
3..Щемонстрирует навыки и умения
выявлять и формулировать основнь.
направления для развития системы
Bil енних и внеп]них ком н I{KaIl I] ll .

аммы магис

ОбщепрофессионaшIьньiе компетенции формируются дисциплинами
(модулями) обязательной части Блока l <.Щисциплины (модули)) и Блока 2

(Практика).
Универсальные компетенции формируются дисциплинами обязательной

части и части, формируемой участниками образовательных отношениЙ Блока 1

(Дисциплины (модули)>, а также в период прохождения практики Блока 2

<Практика>.
В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионаJlьных

компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу

магистратуры включены определенные самостоятельно дополнительнь_Iе

компетенции направленности, исходя из направленности программы

магистратуры.
щополнительные компетенции направленности сформированы на основе

анализа требований рынка труда, запросов социа-,1ьных партнеров, проведения

консультациЙ с ведущими работодателями, объединениями работодателеЙ, где
ы:

Код, наименованиенаименованиенirиrtенование
вос1, бованы в скники с етом нап авленности

I

I

наименование
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направления
по.]готовки с

указанием
налравленност
и программы
магистратуры

Направление
подготовки
з8,04,04
Государственн
оеи
муниципально
е управление,
направленност
ь программы
магисцатуры
кУправление
государственн
ойи
муниципально
й
собственность
ю)

!ополнительные коDtпетенции направленrtости п индикаторы их достижения

профессионапьных
стандартов и (и.пи)

наименование
социalльных партнеров

и уровень
квмификации

(лмее - уровень)
обобrценньтх

трудовых фlнкций,
на которые

ориентирована
образовательная
программа на

основе
профессиональньгх

стандартов или
требований

работодателей *
СОЦИМЬНЬIХ
партнеров

дополнительных
компетенций

направленнооти (.ЩКН)
программы магистратуры,

формирование которьн
позволяет выпускнику '

осуществлять обобщенные
1фудовые функции

способность
оооощать и анализировать
информацию, необходимую
для принятия решений в
сфере управления
государственной ll
муниципальной
собственностью (ДКН-1 );

способность
оценивать эффективность

управления государственной
и муниципальной
собственностью (ДКН-2);

способность
применять инструменты и
методы проектного

управления государственной
и муниципальной
собственностью (ДКН-3),

способность
разрабатывать
реализовывать мероприятия
по реорганизации объектов
государственноil и
муниципальнои
собственности (ДКН-4).

АНМИЗ СОСТОЯНИЯ

объектов
государственной и
муниципальной
собственности для
принятия решений в

данной сфере

Разработка решений
в области

управления
государственной и
муниципальной
собственностью

Подготовка
мероприятий
проектному
управлению
государственной
муниципальной
собственностью

Подготовка
организация
мероприятий

реорганизации
объектов
государственной
муниципальной
собственности

по

по

и

и

и

Федеральное агентство по

управлению
государственным
имуществом

Индикаторы достижения
компетенций нап

дополнительн 
l х

авленности
дополнительньгх компетенций

нап авленности
наилtенование

I I

I

I

]

I

l
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Способность обобщать и анализировать
информацию, необходимую для принятия

решений в сфере управления государственной и
муниципальной собственностью (ДКН- l )

Способность оценивать эффективность

управления государственной и муниципмьной
собственностью (ДКН-2)

Способность применять инстр},N{енты и методы
проектного управления госуларственной и

муниципальной собственностью (ДКН-3)

Способность разрабатывать и реализовывать
мероприятия по реорганизации объектов
государственной и муниципальной
собственности (ДКН-4)

1. Использует современные методы и способы
реорганизации объектов госуларственной ;
муниципальной собственности.
2. Разрабатывает и организует мероприятия по

реорганизации объектов государственной и

муниципальной собственности.
3. Оценивает результативность
реорганизационньж мероприятий объектов
государственной и муниципа_пьной
собственности.

!ополнительные компетенции направленности формируются в ходе

освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательньlх отношений Блока 1 к,Щисциплины (модули))), а также в период

прохождения практики Блока 2 (Практика).

5. докумЕнты, опрЕдЕляющиЕ содЕржАниЕ i
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Календарный учебный график

календаръый учебный график является приложением к учебному плану, в

котором в uидЪ rаблиц", y.no"n"rr" знаками (по неделям) отражены виды учебноЙ

1.Организует обзор, обобщение и ан.u.пз
информашии по объектаlr.t государственной и
муниципальной собственности.
2. Аналитически обосновывает оперативные
решения по управлению государственной и
муниципальной собственностью.
3. Аналитически обосновывает тактические и
стратегические решения в сфере управления
государственной и муниципальнс,
собственностью.
1.Проволит экспертизы по состоянию
управления государственЕой и муниципальной
собственностью.
2. Применяет инстументы диагностики
изменения состояния объектов управления на
всех стадиях.
3. Применяет современные способы оценктл
эффективности управления государственной и
муниципмьной собственностью.
l, Использует на практике современные
инструменты и методы проектного управления
государственной и муниципмьной
собственностьlо.
2, Разрабатывает методические и нормативн,,]е

документы, необходимые для проектного

управления государственной и мун и чи па_lt ьной
собственностью.
3.Готовит проектные решения в области

управления государственной и муниципальной
собственностью.

I

I

I

I
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деятельности: теоретическое обучение, практики, промежуточная аттестация,
государственная итоговая аттестация и периоды каникул.
5.2. Учебный план по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

Учебный план по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление разработан в соответствии с ФГОС ВО, требованиями
Порядка разработки и утверждения образовательных программ высше,,J
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете и другими нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)

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 - програмй
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной практики в соответствии с требованиями,
определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ
высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры ts

Финансовом университете, в Положении о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и
программы магистратурь] в Финансовом университете. Они представлень',
отдельными документами.
5.5. Программа государственной итоrовой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программt,й
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
квiulификационным 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 Финансовоir

университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе

магистратуры в Финуниверситете.

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

кадровый потенциал, обеспечивающий ремизацию программы

магистратурЫ, соответствУет требованиям к ншIичию и квалификации научно-

педагогичесКих работникОв, установленным ФГоС Во по данному направлению

подготовки.
Руководитель образовательной программы - Беляева Ирина Юрьевна, д.э.н.,

професьор, Лауреат премии Президента Российской Федераuии в области

оЬр*о*""" ZOOO г., ПочетныЙ работник высшего профессионаJIьного образования
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РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ, член Национального реестра
профессиональЕых корпоративных директоров, член Комитета по корпоративному
управлению и инвестициям и Комитета по корпоративной социальнс,i
ответственности Ассоциации менеджеров России, .Щействительный член-академик
Российской муниципмьной академии.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете экономики и
бизнеса. Выпускаюций департамент - !епартамент корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса.

6,2, Учебно-методическое обеспечение реализации программы магистратурй
Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией

по всем дисциплинам.
В Финансовом университете создан библиотечно-информационный компле,lс

(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 залах и медиатеках.

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

Фонд отражен в электронном катаJIоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. .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

удаJIенно. Электронная библиотека и электроннм информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25Уо

обучающихся по программе. Электронные материалы доступны пользователям
круглосуточно.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
маrистраryры

Для реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает материально-технической базой - помещениями, представляющими
собой учебные аудитории для проведения занятий предусмотренных программой
магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.,

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (молулей.1.

помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети (интернет)) и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную срелу

организации.

Щля реализации программы магистратуры в Финансовом университете
создана кафедра (государственное и муниципальное управление), koтopa,l
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оснащена необходимым материально-техническим и учебно-методическим
обеспечением программы магистратуры.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6,4, Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры

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


