Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Образовательная
программа
высшего
образования
38.04.02.13
«Финансовый менеджмент» (уровень магистратуры) реализуется СФУ в целях
создания студентам условий для приобретения необходимого уровня знаний,
умений, навыков, опыта деятельности для осуществления профессиональной
деятельности в области финансового менеджмента.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
-разработка стратегий развития организаций и их отдельных
подразделений;
-руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм
собственности, органов государственной и муниципальной власти;
-организация
творческих
коллективов
(команд)
для
решения
организационно-управленческих задач и руководство ими;
аналитическая деятельность:
-поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия
управленческих решений;
-анализ существующих форм организации и процессов управления,
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
-проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
научно-исследовательская деятельность:
-организация проведения научных исследований: определение заданий для
групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ
их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования;
-разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация
полученных результатов;
-выявление и формулирование актуальных научных проблем; -подготовка
обзоров, отчетов и научных публикаций;
1.3 Нормативные документы
программы высшего образования.

для

разработки

образовательной

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 года № 322;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО 38.04.02.13 «Финансовый менеджмент»
присваивается квалификация магистр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года.
Срок освоения ОП ВО в заочной форме и очно-заочной форме обучения
составляет 2 года 4 месяца.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО программы магистратуры
составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения за весь
период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. Одна
зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость ОП ВО
по очной форме обучения за 1 год равна 60 зачетным единицам.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки не
применяются электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не
производится в сетевой форме.
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не
производится частично или полностью на иностранном языке: нет.
1.4.7 Реализация ОП ВО при необходимости может быть адаптирована для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра), зачисляются
на данную магистерскую программу по результатам вступительных испытаний,

ежегодно утверждаемых Ученым советом СФУ с целью установления у
поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских
программ по данному направлению.
2 Характеристика профессиональной
образовательной программы

деятельности

выпускника

2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО
38.04.02.13 «Финансовый менеджмент» включает:
− управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или
руководителей в различных службах аппарата управления;
−
управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
−
предпринимательскую и организационную деятельность в
структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими
и развивающими собственное дело;
−
научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем.
Выпускник по данному профилю подготовки могут осуществлять
профессиональную деятельность в следующих типах организаций и
учреждений:
−
менеджеры в организации любой организационно-правовой
формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные);
−
бизнес-структуры,
в
которых
выпускники
являются
специалистами в области экономической безопасности, управленцами высшего
эшелона, создающими и развивающими собственное дело;
−
научно- исследовательские организации, связанные с решением
экономических и управленческих проблем развития бизнеса и региональных
экономических систем;
−
консалтинговые и проектные компании, в качестве консультантов,
налоговых консультантов;
−
банковские структуры, в качестве финансовых аналитиков;
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
−
процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
−
процессы государственного и муниципального управления;
−
научно-исследовательские процессы.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
В соответствии с ФГОС ВО видами профессиональной деятельности
магистра являются:

− аналитическая;
− организационно-управленческая;
− научно-исследовательская.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Аналитическая деятельность:
− поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия
управленческих решений;
−
анализ существующих форм организации и процессов управления,
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
− проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
Организационно-управленческая деятельность:
−
разработка стратегий развития организаций и их отдельных
подразделений;
−
руководство подразделениями предприятий и организаций разных
форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;
−
организация творческих коллективов (команд) для решения
организационно-управленческих задач и руководство ими;
Научно-исследовательская деятельность:
−
организация проведения научных исследований: определение
заданий для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария
исследований, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация
информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме
исследования;
−
разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация
полученных результатов;
−
выявление и формулирование актуальных научных проблем;
−
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-1
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
ОК-2
социальную и этическую ответственность за принятые
решения
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
ОК-3
использованию творческого потенциала
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
ОПК-1
профессиональной деятельности

ОПК-2

ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-4

ПК-5
ПК-6
ПК-7

ПК-8
ПК-9
ДПК-16
ДПК-17

готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость
избранной темы научного исследования
способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию
способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических
задач
способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и
управления бизнес-процессами, готовить
аналитические
материалы по результатам их применения
владением методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде
способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями
способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного
исследования
способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
способностью разрабатывать управленческие решения по
повышению эффективности деятельности компании
умением проводить
финансовый
анализ для создания
информационной
системы как основы для подготовки
принятия управленческих решений

