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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образования -
программе магистратуры

Образовательная программа высшего образования - программа
магистратуры, реаJIизуемая Финансовым университетом по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (далее - программа магистратуры),
разрабатывается и реализуется в соответствии с основными положениями
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.12.2012
Nэ 27З-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего образования
федерального государственного образовательного бюджетного rIреждения
высшего образования <Финансовый университет при Правительстве Российской
Фелерачии> (далее - ОС ВО ФУ) 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,
к€rлендарного уlебного графика, рабочих программ дисциплин (молулей),
практики, оценочных средств и методических материалов, рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации и
является адаптированной образовательной программой для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы магистратуры разработан в форме единого
документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата 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 N9 30l). Информация о компонентах
программы магистратуры размещена на официальном сайте Финансового

университета в сети (интернет), на образовательном портале.

|.2. Социальная роль, цели и задачи программы магистратуры
L{елью разработки программы магистратуры является методическое

обеспечение реаJIизации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки,

организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и

качество подготовки обучающихся, получающих квалификацию (магистр> по

направлению подготовки 38.04,02 Менеджмент.
социальная роль программы магистратуры состоит в формировании и

развитии у студентов личностных и профессиональных
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

задачами программы магистратуры являются:
- реализация студентоцентрированного подхода

качеств, позволяющих

к процессу обучения,

формирование индивиду€}льЕых траекторий обучения ;

- реализация компетентностного подхода к процессу обучения;

- расширение вариативности выбора студентами дисциплин

избранноЙ траектории обучеЕия.

в рамках
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1.3. Направленность программы магистратуры
Программа магистратуры по направлению

Менеджмент имеет направленность <<Финансовые и
логистике)).

подготовки 38.04.02
чифровые технологии в

2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры: очная форма

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

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональн}.ю деятельность;

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессионального образования) и наука (в сфере реа,'tизации, 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 профессион€lJIьную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их обрarзования и полученных компетенций требованиям к
квшtификачии работника.

Объекты профессионапьной деятельности: устойчивое функционирование и
стратегия экономических систем различного уровня, включая национальную
экономику, управленческие отношения, возникающие в процессе формирования,
развития (стабилизачии) и разрушения экономических систем, научно-
исследовательские процессы.

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

управленческий, научно-исследовательский, проектно-экспертный.
Программа реализуется совместно с АО <ТРАНС tIРОЕКТ Групп>, а также

при содеЙствии ООО <ФинансовьтЙ и организационныЙ консалтинг)) (ФОК),
ГIрайвотерхаус PW, ФГБУ <НауЧный центР по комплексным транспортным
проблемам Министерства транспорта РоссийскоЙ Федерации), Ассоциации
(ГЛОНАССЛНСС-Форум>.

программа обладает рядом особенностей по сравнению с анаJIогичными

предложениями на образовательном рьlнке страны. Во-первых, содержание

программы предусматривает обучение традиционным методикам ведения

логистического бизнеса в сочетании изучением теории и практики использования

в экономике новейших финансовых и цифровых технологий. Во-вторых,

основной направленностью программа является обучение разработке и

внедрению инновационных логистических сервисов на базе финансовых и

цифровых технологий, что обеспечивает стратегические преимущества компании

на национальном и международном ранках за счёт повышения эффективности

использования логистических активов. В-третьих, программа ориентирована на

формирование компетенций по интегрированному управлению

iро"r"ъо.ru.нными, финансовыми и информационными бизнес-процессами в
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3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

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

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

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

управлять функuиональными подразделениями организации, обеспечивая
практическую разработку и реализацию стратегии, координацию и управление
руководителями низшего звена, а также выбор необходимых методов мотивации;

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

rrаствовать 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 ч н о -uс с л е d о в аmельс кuй :

использоватЬ результатЫ экономичесКих исследований для разработки и

совершенствования методов управления социаJlьно-экономическими системами;

определять источники и осуществлять поиск информашии, необходимой для

проведения исследований, разработки стратегий развития объектов управления, а

также развития национальной экономики; управлять процессами накопления и

кодификации знаний в профильной области деятельности;
пр о е кmн о - э к с пе р mн bt й :

исследовать, анаJIизировать

экономические показатели.

разрабатывать
стратегий развития с

и прогнозировать основные социально-

методики и проводить экспертные оценки проектов

учетом факторов риска в условиях неопределенности;
и

цепочках поставок с учетом региональных особенностей и отраслевой специфики
ведения бизнеса.

Программа магистратуры имеет уникalJIьное учебно-методическое
обеспечение, разрабатываемое ведущими российскими учеными совместно с
известными представителями бизнеса, работающими в транспортно-
логистической сфере.

В процессе изучения обязательных дисциплин программы широко
используются интерактивные и компьютерные технологии обучения: занятия
проводятся в форме интерактивных круглых столов, дискуссий, деловых и
ситуационных игр, кейс-стади, основные этапы и методы моделирования
изучаются на основе лрограммных продуктов, предназначенных для
моделирования бизнес-процессов - BPWIN, Project Expert, SAP, ELMA ВРМ,
Business Studio, Visual Paradigm, Aris Express.



осуществлять постановку задач проектно-исследовательского характера;

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

решать проблемы в специЕuIизированной (профильной) области
профессиональной деятельности посредством создания новых методов,
технологий, расширения существуюцей практики применения прикладных
экономических и управленческих знаний.

пеdаzоzчческuti:
преподавание экономических, финансовых, управленческих дисциплин;

разработка образовательных программ и учебно-методических материаJIов по
экономическим, финансовым, управленческим дисциплинам.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать след}.ющими универсчrпьными компетенциями и
профессион€LiIьными компетенциями направления (общепрофессиональными
компетенциями):

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Описание индикаторов достижения универс,lльных

компетенций
Категория

компетенuии
Код и наименование

универсalльных
компетенций
выпускника
программы

магис ы
1.Использует методы абстрактного мышления,
анализа информапии и синтеза проблемвьпt
ситуаций, формализованньтх моделей процессов и
явлений в профессиональной деятельности.
2. .Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемньп< ситуаций.
3. Предлагает нестrrндартное решение проблем, новые
оригинаJIьные проекты, вырабатывает стратегию
действий на основе системного подхода

способность к
абстрактному
мышлению,
критическому
анализу проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
выработке стратегии
действий _l

Общенаучные

l . Использует коммуникативные технологии,
включaц современные, для академического и

профессионального взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере

профессиональной деятельности и в науrной среде в

письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с научными

докладами / презентациями, представляет научные

результаты на конференчиях и симпози}мах;

участвует в научных дискуссиях и дебатах,
4. flемонстрирует владение научЕым речевым
этикетом, основаJ\,lи риторики на иностранном языке,

навыками написания наrlных статей на иностранном

языке.
5. Работает со специмьной иностранной литературой

нном языкеентацией на иносидо

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком
на уровне,
позволяюlцем
осуществJUlть
профессиональнуто и

исследовательскую
деятельность, в т.ч. в

иноязычной среде
(ук_2)

Инструмен-
тацьные

тс IIи)liо оIIll змвовоет сваооктивн цениъеобспособностьСоциально-

5
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определять и

реаJIизовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
вФкностью задач!

методы повышения
ее эффективности
ук_з

требования различньrх социаJIьньж ситуациЙ,
принимает решения в соответствии с данЕой 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

ективности собственной деятельности.
способность к
организации
межличностных
отношений и
межкультурЕого
взаимодействия,

учитывzuI
разнообразие культур
ук-4 и адекватной оценки тн ов по взаимодействию

способность
руководить работой
команды, принимать
организационно-

управленческие
решения для
достижения
поставленной цеди,
нести за них
ответственность (УК-
5

1 .Организовывает работу в команде, ставит ц9ли
командной работы.
2.Вырабатывает командн}цо с]ратегию дJuI

достижениJI поставленной цели на основе задач и
методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.

личностные

1.Применяет основные инстр}менты планироваIiия
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта, необходимые

ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации, качество и управление рисками
проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполнителями проекта,
применяет инструменты кон,гроля содержания и

управления изменениями в проекте, реаJIизует
мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информации, подготовке отчетов,
мониторингу и управлению сроками" стоимостью,

исками пкачеством и

способность
управлJIть проектом
на всех этапах его
жизненного цикла
(ук_6)

1 . Применяет методы прикладньD( на)чньж
исследований.
2.самостоятельно изучает новые методики и методы
исследования, в том числе в новых видах

профессионмьной деятельности.
3. Выдвигает сalмостоятельные гипотезы.

о е\,Iво иан вl]ыт с!Iз ь-l та д р--IяI1 фе,го1 о ре уф р
иатестчныхпвкло оадиаII ксо десч ихк заrIан ити

способность
проводить научные
исследования,
оценивать и
оформлять их
результаты (УК-7)

I

1,!емонстрирует понимание разнообразия культур в
процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
п)тем создания общепринятьtх норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного
димога с представителями рaвньIх культур на основе
взаимного уважения. принятия разнообразия культур

системные
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Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижен ия:

Категория
ко}lпетенции

Код и наименование
профессиона,rьных

компетенций направления
выпускника программы

NIагис а ы

Описание индикаторов достижения
профессионмьных компетенций

направления

1. .Щемонстрирует знания теории и
практики управления, а также
современных тенденций развития
менеджмента, как науки.
2. Обладает }тлением выявлять
необходимость изменений в социально-
экономических системах и
организовывать реаJIизацию таких
изменений
3. Критически оценивает и обобщает
имеющиеся теоретические концепции,
подходы и актики,Il авJIенческие

Теоретико-
методологические

Способность к вьIявлению
проблем и тенденций в
современной экономике и

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

управленческой теории, а
также обобщения и
критического анализа
актуальных практик

ения пкн_l
1. Разрабатывает методы, техники и
инстр}ментарий для ана,rиза и
прогнозирования тенденций и социально-
экономических показателей
2. Использует инструменты диагностики
изменения состояния объектов управления
на ранних стадиях в целях
прогнозирования результатов их
деятельности и предотвращения
Еегативных последствий.
З. Владеет способностью aшализировать
проблемы фияансово-экономического
состояния организаций и прогнозировать
их последствия.
4. Применяет интеллектуальные
информационные технологии для
повышения эффективности управления
знаниями.

Способность примеЕять
современные методы и
техники сбора, обработки и
аНа!'IИЗа ДаННЬIХ. а ТаКЖе

определения и
прогнозирования основных
социмьно-экономических
показателей объектов

управления (ПКН-2)

1. Проводит расчеты эффективности и

обосновывает управленческие решения,
связанные с осуществлением реальных и

финансовых инвестиций, с учетом
факторов риска и в условиях
неопределенности.
2. Применяет инстррtенты
количественного и качественного анаJIиза

субъектов управления в целях разработки
мероприятий по совершенствованию их

деятельности.
3. Разрабатывает систему диагностики и

выявления негативных факторов развития
бизяеса организации.
4. Реализует способность принятия и

авленческих шении,ализации

Способность осуществлять
оценку эффективности и

результативности
деятельности организации в

целом и отдельных проектов,

разрабатывать для этого
методики оценки и

необходимые показатели с

учётом факторов риска и в

условиях неопределённости
(пкн_з)

Прикладные
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направленных на снижение вероятности
возникновения Ееблагоприятного
результата и минимизацию возможных
потерь проекта, вызваЕных его
реаJIизацией.
5. Разрабатывает методы анмиза
эффективности реzrлизации
экономических проектов, а также
методики их оценки.

Способность руководить
проектной и процессной
деятельЕостью в организации,
а также вьulвлять, оценивать
и реализовывать новые

рыночные возможности,
управлять материальными и

финансовыми потоками, а
также всеми видами рисков
деятельности эконоNlических
систем (ПКН 4)

1. Использует методы lтроектного
менеджмента для организации управления
проектilми рtвличного характера и
управления портфелем проектов.
2. .Щемонстрирует владение методами
управления бизнес-процессами и их
реинжиниринга.
3. Реализует способность управления
материальными и финансовыми потокiми;
4. Вьrявляет риски, существующие в

деятельности организации, и управляет
ими
1. Реапизует способность организовывать
проведение современных научньtх
исследований в таких научных областях
как экономика и }тIравление.
2. Владеет навыками публичных
выстlтlлений и презентаций по тематике,
связанной с экономикой и управлением.
3. Использует навыки подготовки и
планирования выступления, привлечения,

удержания и выбора правильного стиля
взаимодействия с а дито иеи

способность обобщать и
критически оценивать
научные исследования в
менеджменте и смежных
областях. выполнять научно-
исследовательские проекты и

участвовать в

распространении
экономических и

управленческих знаний (ПКН
5

1 . Организовывает реализацию проектов
стратегических изменений.
2. Владеет навыкtlI\.rи формирования
метрик результативности и
эффективности деятельности организации.
3. Использует навыки работы по
преодолению сопротивлений изменениям
в целях повышения результативности
проводимых проектов стратегических
изменений.
4. Разрабатывает новые Еаправления
деятельности организаций и
соответств},ющие бизнес-модели,

ыночные возможности.еаjIиз я новые

Способность управJuIть
стратегическими
изменениями в деятельности
организации, разрабатывать
новые направления
деятельности организации и

соответствующие им бизнес-
модели организаций (ПКН-6)

1. Реализует проекты по внедрению
организационных изменений.
2. Анализирует качество управления
организацией.
з. У.титывает при разработке
управленческих решеяий их социальн},ю

ость и ответственность,значи\1

способность самостоятельно
принимать обоснованвые
организационно-

управленческие решения,
оценивать их операционн},ю и

организационную
э ективность и сошиацьн

Ана,]итические
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значимость, обеспечивать их
реаJIизацию (ПКН-7)

культурные различия.
4, Владеет методами и инстрр{еЕтами
обоснования, принятия и реализации
управленческих решений

Способность анализировать,
определять и эффективно
использовать человеческий и
социальный и
интеллектуаJlьный капитал, а
также накопленные
организацией знания,
применяя при этом
необходимые лидерские и
коммуникативные навыки
(пкн 8)

1. .Щемонстрирует знания о роли и месте
человеческого капитаIIа в управлении
организацией и его связи со
статегическими задача]\rи организации.
2.Владеет навыками анализа
организационной культlры и
инстр},lr{ентами её совершенствования.
3.Оперирует инструментами управления
знаниями для повышения эффективности
деятельности организации
4. Применяет коммуникативные и
лидерские навыки.

Профессиональные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока l <.Щисциплины (модули)> и
Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)>, а
также могут получить дальнейшее р€ввитие в ходе освоения дисциплин,
входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Универсальные компетенции моryт формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
от}lошениЙ Блока l (Дисциплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Наrrно-
исследовательская работа (НИР)>.

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

.Щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
профессионального стандарта, соответствующего профессиональноЙ

деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных
трудовых функчиЙ, относящихся к уровню квалификации, требующего освоения
программы магистратуры (как правило, 7 уровень квмификации);

и на осноВе анализа требований рынка труда, запросов соци€UIьных

партнеров, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей, где востребованы выпускники с учетом
направленности программы магистратуры:

наименование
дополнительньtх

компетенший
направленности (.ЩКН)

прогрzlммы
магистратуры,
формирование

которьй позволяет
вып скни

Код, яаименовалие и

уровень ква.тификации
(да.тее - уровень)

обобценньrх трудовых

функций, на которые
ориентирована

образовательнм программа
на основе

о ессионапьных

наименование
профессиональньгх
стандартов и (или)

наименование
СОЦИаJIЬЕЬIХ

партнеров

наименование
направления
подготовки с

указанием
направлеЕности

программы
магистратуры
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стандартов или требований

работодателеЙ - социапьньж
впа

осуществлять
обобщенные трудовые

и!I

способность
вьUlвлять,

формировать и
оценивать рыночные
возможности для
реаJIизации бизнес-
идей в логистике на
основе современных
финансовых систем,

разрабатывать бизнес-
планы создания и

развития бизнеса в
логистике (ДКН-1)
способность
создавать,
структурировать и
сопровождать
логистические бизнес-
процессы в рыночной
экономике на основе

финансовых
технологий и
технологий цифровой
логистики (ДКН_2)
способность
разрабатывать
экономические,
финансовые и
математические
модели бизнес-
процессов в логистике
(дкн_з)
способность
разрабатывать и
внедрять бизнес-
процессы на освове
экономико-финансово-
математических
моделей, принимать
эффективные
экономические
решения по

рационмьной
организации бизнес-
процессов (ДКН-4)
способность
управлять бизнес-

деятельностью
предприятий
логистики в ци l]ои

С Контроль результатов
логистической деятельности
по перевозке груза в цепи
поставок
Уровень квалификации: 7

D Разработка стратегии в
области логистической
деятельности по перевозкам
грузов в цепи поставок
Уровень квапификаuии: 7

специалист по
логистике на
транспорте, приказ
Минтруда России от
08.09,20l4 Ns бlб н,
зарегистрирован
Минюстом России
26.09.20l4 N9 34l з4

социальные
партнеры:
Ао
КТРАНСПРОЕКТ
Групп>
ооо
КТРАНССИСТЕМА
))

ооо
<Инфраструктурные
Решения>
Московский
автомобильно-
дорожный
государственный
технический
университет
(мАди)

Направление
подготовки
38.04.02
Менеджмент,
направленность
программы
магистратуры
<Финансовые
цифровые
технологии
логистике)

и

в
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экономике на основе
структурирования
бизнес-процессов,
типовьIх методик и
действуюшей
нормативно-правовой
базы (!КН-5)

Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижения:

Наименование дополнительньж
компетенций

направленности
программы

магис а ы

Индикаторы достижений дополнительных
компетенций направленности прогрilммы

магистратуры

1. !емонстрирует знание методов управления
разработкой и сопровождением логистических
процессов на основе современЕых финансовых и
цифровьп< технологий
2. Применяет методы анализа экономической и

финансовой информачии для реапизации бизнес-
идей в логистике
3. Владеет методами разработки бизяес-планов
на различных этапах создания и развития бизнеса в
логистике
4. Проволитисследованиесовременных
финансовых систем и осуществляет оценку
воз]\,tожности их п именения в llогистике

Способность вьuIвлять, формировать и
оценивать рыночные возможности для
реализации бизнес-идей в логистике
на основе современньrх финансовых
систем, разрабатывать бизнес-планы
создания и развитиJl бизнеса в

логистике (ДКН-l )

1. Владеет типовыми методиками организации
логистических бизнес-процессов в современных
экономических условиях
2. Осуществляетразработкубизнес-процессов
предприятий логистического сектора на основе

финансовых технологий
З. Применяет цифровые технологии для
организации и KoHTpoJuI бизнес-деятельности
п п иятий логистики

Способность создавать.
структурировать и сопровождать
логистические бизнес-процессы в

рыночной экономике на основе

финансовых технологий и технологий
uифровой логистики (ДКН-2)

1. Владеет различными методикaми
моделирования бизнес-процессов логистических
компаний
2, Применяет методы разработки
экономических, финансовых и математических
моделей для создания и развития логистического
бизнеса
3. Разрабатывает предложения по повышению
эффективности бизнес-процессов в логистике с

tl именениеN,l ци вых технологии

способность
экономические,
математические

разрабатывать
финансовые и
модели бизнес-

процессов в логистике (ДКН-3)

1. Применяет экономические, финансовые и

математические модели для управления
логистическими бизнес-процессами
2. Владеет методами иЕтерпретации

результатов моделирования в целж
сове шенствования бизнес-п оцессов в логистике

Способность разрабатьвать и внедрять

бизнес-процессы на осяове
экономико-финансово-
математических моделей, принимать

фективные экономические решенияэф
по ациональной о ганизашии бизнес-



процессоts (ДКН-4) 3. Разрабатываетэффективныеэкономические
решения по рационtt,Iьной организации бизнес-
процессов в логистике

Способность управлять бизнес-
деятельностью предприятий логистики
в цифровой экономике на основе
структурирования бизнес-процессов,
типовьD( методик и действуюцей
нормативно-правовой базы (ДКН-5)

l. .Щемонстрирует знание современных методов
организации логистического бизнеса в условиях
чифровизации экономики
2. Применяет действутощее законодательство и
нормативно-правовlто базу лля ведения бизнес-
деятельности в сфере логистики
3, Внедряет финансовые и цифровые
технологии для повышения эффективности бизнес-
деятельности в логистике

t2

!ополнительные компетенции направленности моryт 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 учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды

учебноЙ деятельности: теоретическое обучение, практики, научно-
исследовательская работа, промежуточная аттестация, государственн€ш итоговая
аттестация и периоды каникул.
5.2, Учебный план по направлению подготовки 38.04.02 Мепеджмент

Учебный план по направлению подготовки 3 8.04.02 Менеджмент

разработан в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, олределенными 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 (молулей)

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 отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

в целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы учебной и производствеЕной практики в соответствии с

требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения

оЪразовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и

програМММаГистраТУрыВФинансоВоМУниверситеТе,ВПоложенииопрактике
оЬучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования -
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программы бака.,rавриата и программы магистратуры в Финансовом университете.
Они представлены отдельными документами.
5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы
(лапее-НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа
НИР и программа научного семинара в соответствии с требованиями,
установленными в Положении о научно-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 требованиJIми к выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

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

Кадровый потенциаJI, обеспечивающий реализацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к наличию и квмификации научЕо-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Венде Франк Щетлеф, к.т.н.,
профессор, руководитель !епартамента логистики и маркетинга.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете экономики и

бизнеса. Выпускающий ,Ц,епартамент - Департамент логистики и маркетинга,
6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (далее _ БИК), который оснащен компьютерной техникой. Лока,чьная

сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерЕую сеть с выходом в

интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной

работы с информационными ресурсами on-line в чита,lьных з€чlах и медиатеках.

Электронньiе фонды БИк включают: электронную библиотеку Финансового

университета, лицензионные полнотекстовые базы данных Еа русском и

английском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD

ресурсов, статьи, учебнь]е пособия, монографии, Фонд дополнительной

литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и

периодические издания.
Фонд отражен в электронном каталоге Бик и представлен на

информаuионно-образовательном портале, Каждый обулающийся в течение всего
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периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный
доступ не менее 50% обучающихся. .Щоступ к полнотекстовым электронным
коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера,
который входит в локальн},ю сеть Финансового университета и имеет выход в
Интернет, а также удаленно. Электронные материалы доступны пользователям
круглосуточно.

Обучающиеся инв€Iлиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
6.3. 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,

fuя реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специчlльными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивиду€rльных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания уrебного
оборудования. Учебные аудитории укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обуlающихся оснащены

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

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 обеспечеЕие реализации программы магистратуры

Финансовое обеспечение реализации 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 корректирующих

коэффициенiов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки

России.


