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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 
описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 
будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 
реализации образовательной программы.

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями -  социальными партнерами:
-  АССА -  меморандум о взаимопонимании, подписан 24.04.2016
-  НПО «САПФИР»
-  ООО «НПФ АВЕК»

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы
Срок освоения ООП 2 года (для очной формы обучения).

1.4. Объем образовательной программы
Трудоемкость основной образовательной программы по данному направлению и профилю подготовки 
120 зачетных единиц.
Временной ресурс освоения ООП (всего) ;4320 час., в т.ч.:
Аудиторные занятия 786 час.
Самостоятельная работа 1662 час.
Учебная и производственная практики или научно-исследовательская работа 1548 часов. 
Итоговая государственная аттестация 324 часа.

э. Основные пользователи ОП: 
работодатели;
абитуриенты и их родители;

-  студенты;
-  профессорско-преподавательский коллектив;
-  администрация и коллективные органы управления вузом.
1.6. Требования к абитуриентам:
наличие документа государственного образца о высшем (полном) образовании.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 080200 «Менеджмент», согласованы с представителями 
работодателей -  социальными партнерами.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:
-  управления организациям различных организационно-правовых форм;
-  управления финансами российских и транснациональных компаний;
-  финансового и управленческого учета и анализа, в том числе в соответствии с 

требованиями МСФО;
-  бухгалтерского учета.

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 
организациях:

-  любой организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления, 
финансового управления;
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-  структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело;

-  научно-исследовательских организации, связанных с решением управленческих проблем;
-  учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального образования.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: процессы управления 

организациями любой организационно-правовой формы, научно-исследовательские процессы

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:

Таблица 1.
Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач
№
пп

Вид (виды) профессиональной 
деятельности (ВПД)

Профессиональные задачи (ПЗ)

Организационно-управленческая, на уровне 
руководителей органов финансового 
управления и других подразделений 
управляющих работой организации

-управление организациями, группами 
(командкми) сотрудников, проектами, 
сетями;
-разработка стратегий развития организаций 
и их отдельных подразделений.____________

Аналитическая, в сфере финансового анализа - поиск, анализ и оценка информации для 
подготовки и принятия управленческих 
решений:
- анализ существующих форм организации 
управления;
- разработка и обоснование предложений по 
их совершенствованию;
- анализ и моделирование процессов 
управления_______________________________

Научно-исследовательская, в сфере изучения 
современных проблем финансового 
менеджмента

-выявление и формулировка актуальных 
научных проблем;
-разработка программ научных исследований 
и разработок, организация их выполнения;
- разработка методов и инструментов 
проведения исследований и анализа их 
результатов;
- разработка организационно-управленческих 
моделей процессов, явлений и объектов, 
оценка и интерпретация результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и 
систематизация информации по теме 
исследования;
-подготовка обзоров, отчетов научных 
публикаций._______________ ________________

Педагогическая. -преподавание управленческих дисциплин; 
-разработка образовательных программ и 
учебно[ме|годических материалов____________

2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы «Международный финансовый менеджмент» 

направление подготовки 080200 «Менеджмент», выпускник должен освоить следующие компетенции: 
общекультурные компетенции (ОК) (в соответствии с ФГОС):

способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 
осваивать новые методы исследований (ОК-1);
способен к изменению профиля свой профессиональной деятельности (ОК-2);
способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-3);
способен принимать организацинно-управленческие решения и оценивать их последствия (ОК-
4);
свободно владеет иностранным языком (английским) как средством профессионального общения 
(ОК-5);
обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 

профессиональные компетенции (ПК) (в соответствии с ФГОС):

- организационно-управленческая деятельность:
способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников и 
сетями (ПК-1);

-  способен разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2);
-  умеет использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3);
-  способен разрабатывать программы организационного развития и изменений и обеспечивать их

реали: ацию (ПК-4);

методы для проведения аналитических
- аналитическая деятельность:

способен использовать количественные и качественные 
исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5);

- владеет методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 
глобальной среде (ПК-6);

- владеет методами стратегического анализа (ПК-7);
способен готовить аналитические материалы для управления организацией и оценки 
эффективности ее деятельности (ПК-8);

- научно-исследовательская деятельность:
способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9); 
способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования (ПК-10);
способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 
(ПК-11);
способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи и 
доклада (ПК-12);

- педагогическая деятельность:
способен применять современные методы и методики преподавания управленческих дисциплин 
(ПК-13);
способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания 
управленческих дисциплин (ПК-14).

Дополнительные компетенции отсутствуют

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 
освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных), составляющих укрупненные результаты обучения (РО),
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которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику 
реализовать определенный вид профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные 
трудовые функции, профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и 
планируемых результатов освоения образовательной программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые 
в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования 
результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций

Код резу. 
обуче!

тьтата
шя

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 
рамках достижения результатов 

обучения
Р0-01 Управлять организациями, группами, 

используя современные методы 
управления для реализации программ 
развития организации.

ОК-1 - способен развивать свой 
общекультурный и профессиональный 
уровень и самостоятельно осваивать 
новые методы исследований 
ОК-3 - способен самостоятельно 
приобретать и использовать новые 
знания и умения
ОК-4 - способен принимать 
организацинно-управленческие 
решения и оценивать их последствия 
ОК-б - обладает навыками публичных 
деловых и научных коммуникаций 
ПК-1 - способен управлять 
организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников и 
сетями
ПК-2 - способен разрабатывать 
корпоративную стратегию 
ПК-3 - умеет использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач 
ПК-4 - способен разрабатывать 
программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать 
их реализацию, ПК-5,ПК-7,

Р0 -02 Анализировать результаты 
деятельности предприятия с целью 
оценки их эффективности и 
разработки мероприятий по 
совершенствованию форм 
организации управления финансами 
компаний в сфере международного 
бизнеса.

ОК-1 - способен развивать свой 
общекультурный и профессиональный 
уровень и самостоятельно осваивать 
новые методы исследований 
ОК-3 - способен самостоятельно 
приобретать и использовать новые 
знания и умения
ПК-5 - способен использовать 
количественные и качественные 
методы для проведения аналитических 
исследований и управления бизнес- 
процессами
ПК-6 - владеет методами 
экономического анализа поведения
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■ ■ экономических агентов и рынков в 
глобальной среде
ПК-7 - владеет методами 
стратегического анализа 
ПК-8 способен готовить аналитические 
материалы для управления 
организацией и оценки эффективности 
ее деятельности

РО-ОЗ Планировать и проводить 
исследование в области финансового 
менеджмента для разработки 
мероприятий по проектам в сфере 
международного бизнеса.

<Ж-1 - способен развивать свой 
общекультурный и профессиональный 
уровень и самостоятельно осваивать 
новые методы исследований 
ОК-2 способен к изменению профиля 
свой профессиональной деятельности 
ОК-3 - способен самостоятельно 
приобретать и использовать новые 
знания и умения
ОК-5 - свободно владеет иностранным 
языком (английским) как средством 
профессионального общения 
ПК-3 - умеет использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач 
ЦК-6 - владеет методами 
экономического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в 
глобальной среде
ПК-7 - владеет методами 
стратегического анализа 
ПК-8 способен готовить аналитические 
материалы для управления 
организацией и оценки эффективности 
ее деятельности

Р 0-04 Осуществлять презентацию и защиту 
результатов исследования.

(ЬК-5 - свободно владеет иностранным 
языком (английским) как средством 
профессионального общения 
ОК-6 - обладает навыками публичных 
деловых и научных коммуникаций 
ПК-9 - способен обобщать и 
критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежн ым и исследователями; 
выявлять и формулировать актуальные 
научные проблемы
ПК-10 - способен обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной 
темы научного исследования 
ПК-12 - способен представлять 
результаты проведенного исследования 
в виде научного отчета, статьи и
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доклада

Р0-05 Осуществлять стратегический анализ 
функционирования и организаций для 
разработки финансовой стратегии и 
политики развития организаций.

ПК-2 - способен разрабатывать 
корпоративную стратегию 
ПК-3 - умеет использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач 
ПК-4 - способен разрабатывать 
программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать 
их реализацию
ПК-7 - владеет методами 
стратегического анализа

РО-Об Организовать работу группы людей с 
обеспечением их необходимыми 
ресурсами

ОК-4 - способен принимать 
организацинно-управленческие 
решения и оценивать их последствия 
ОК-6 - обладает навыками публичных 
деловых и научных коммуникаций 
ПК-1 - способен управлять 
организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников и 
сетями

Р0-07 Использовать возможности 
педагогики и психологии для 
эффективного осуществления 
учебного процесса, применения 
современных методов преподавания.

ОК-1 - способен развивать свой 
общекультурный и профессиональный 
уровень и самостоятельно осваивать 
новые методы исследований 
ОК-2 - способен к изменению профиля 
свой профессиональной деятельности 
ОК-3 - способен самостоятельно 
приобретать и использовать новые 
знания и умения
ОК-6 - обладает навыками публичных 
деловых и научных коммуникаций 
ПК-10 - способен обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной 
темы научного исследования 
ПК-12 - способен представлять 
результаты проведенного исследования 
в виде научного отчета, статьи и 
доклада
ПК-13 - способен применять 
современные методы и методики 
преподавания управленческих 
дисциплин
ПК-14 - способен разрабатывать 
учебные программы и методическое 
обеспечение для преподавания 
управленческих дисциплин

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ



4.1. Модульная структура образовательной программы
Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 
самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 
взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения. (Табл.З)

Таблица 3
Структура образовательной программы

Блок 1 Группы модулей и их составляющие Г руппа 
выбора

Пререквизиты
модуля

1 2 О
J 4 5 6

Обязательные модули

Общая 
трудоемкость 
модуля (11 3 .£‘•)

МБ 1.1.
Методологические 
основы менеджмента

МБ 1.1.1. Управленческая 
экономика

3 з.е.

МБ1.1. 
Дисциплины 

МБ1.1.1. 
МБ 1.1.2. 
МБ 1.1.3

МБ 1.1.2. Методы исследований 
в менеджменте

5 з.е.

МБ 1.1.3. Теория организации и 
организационное поведение 3 з.е.

Общая 
трудоемкость 
модуля (7 з.е.

МБ 1.2.
Корпоративная 
стратегия и финансы

МБ 1.2.1 .Современный 
стратегический анализ

3 з.е.

МБ 1.2.2.Корпоративные 
финансы 4 з.е.

Вариативные модули ВУЗа (30 з.е.)

Общая 
трудоемкость 
модуля, 
вариативная 
часть (30 з.е.)

М 1.1.
Финансовый учет и 
анализ (13 з.е.)

ВВ 1.1. Методы формирования и 
анализ финансовой информации 
на предприятии(F1)

3 з.е.

МБ1.2 
Дисциплины 

МБ 1.2.1. 
МБ 1.2.2. 
МБ 1.2.3

ВВ1.2. Управленческий учет 
(продвинутый уровень) (F2)

3 з.е.

ВВ1.3. Финансовый учет и 
балансоведение(F3)

3 з.е.

ВВ1.4. Налогообложение (F6) 4 з.е.

М 1.2.
Управление 
эффективностью 
организации и 
международная 
практика финансового 
учета (17 з.е.).

ВВ2.1. Управление 
эффективностью организации 
(F5)

7 з.е. МБ 1.1. 
Дисциплины 

МБ1.1.1. 
МБ 1.1.2. 
МБ 1.1.3

МБ1.2 
Дисциплины 

МБ 1.2.1. 
МБ 1.2.2. 
МБ 1.2.3

М1.1. 
Дисциплины 

ВВ 1.1.
ВВ 1.2.
ВВ 1.3.

ВВ2.2. Финансовый менеджмент 
(F9)

4 з.е.

ВВ2.3. Международные 
стандарты финансовой 
отчетности

2 з.е.

ВВ2.4. Корпоративное и 
хозяйственное право (F4)

2 з.е.

ВВ2.5. Аудит (F8) 2 з.е.
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ВВ 1.4.

Общая 
трудоемкость - 3 

з.е.
Модули - майноры 3 з.е.

Модули по выбору студента (12 з.е.)

М 1.3.
Профессиональные 
коммуникации в 
управлении 
финансами (6 з.е.)

ВС 1.1. Английский язык 
(профессиональный)

4
1 группа 
выбора МБ 1.1. 

Дисциплины 
МБ 1.1.1. 
МБ 1.1.2. 
МБ 1.1.3

Общая
трудоемкость 
модуля (6 з.е.) ВС1.2. Информационные 

технологии управления 
финансами

2 з.е.

М 1.4.
Профессиональные

ВС2.1 .Французский язык 
(профессиональный)

4 з.е.
1 группа 
выбора

МБ1.1. 
Дисциплины 

МБ 1.1.1. 
МБ 1.1.2. 
МБ 1.1.3

коммуникации в 
управлении затратами 
(6 з.е.)

ВС2.2. Процессный подход 
управлении затрами

5 2 з.е.

ВС3.1. Страхование 
(продвинутый уровень)

3 з.е.
М1.1. 

Дисциплины 
ВВ 1.1.
ВВ 1.2.

Общая 
трудоемкость 
модуля (6 з.е.)

М 1.5. Специальные 
разделы управления 
финансами (6 з.е.)

ВС3.2. Производные 
финансовые инструменты

3 з.е.

2 группа 
выбора

ВВ 1.3.
ВВ 1.4.

МБ 1.2 
Дисциплины 

МБ 1.2.1. 
МБ 1.2.2. 
МБ 1.2.3.

М 1.6.

ВС4.1. Оценка и управление
стоимостью компании

3 з.е. М1.1. 
Дисциплины 

ВВ 1.1.
Менеджмент, 
ориентированный на 
управление 
стоимостью компании 
(6 з.е.)

ВС4.2. Информационный 
менеджмент и управление 
интеллектуальным капиталом

3 з.е.

2 группа 
выбора

ВВ 1.2.
ВВ 1.3.
ВВ 1.4. 
МБ 1.2 

Дисциплины 
МБ 1.2.1. 
МБ 1.2.2. 
МБ 1.2.3.

Общая трудоемкость блока 1 - 6 3  з.е. 
базовая часть -  18 з.е., 
вариативная часть -  45 з.е.

в т.ч.

Блок 2 Практики и НИР

Общая трудоемкость блока 2 - 4 8  з.е.

Блок 3 Государственная итоговая аттестация
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Общая трудоемкость блока 3 - 9  з.е., в т.ч. 
базовая часть -  9 з.е.

Объем образовательной программы 120 з.е.. в т.ч. 
базовая часть 27 з.е.. вариативная часть 93 з.е.
Факультатив, 3 з.е. -  Фундаментальный и технический анализ финансовых рынков_____________________

4.2. Распределение результатов обучения по модулям
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы (Табл. 4).
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Таблица 4

Формирование результатов обучения по модулям

Модули Результаты обучения

P O - O l Р 0 -0 2 РО-ОЗ РО - 0 4 РО - 0 5 РО - 0 6 РО - 0 7

МБ 1.1. "Методологические основы менеджмента"
к к к

МБ 1.2."Корпоративная стратегия и финансы" к к к

М.1.1 "Финансовый учет и анализ" к к

М.1.2 "Управление эффективностью организации и 
международная практика финансового учета"

к Ж

Майнор к •к к к к к •к

М.1.3 "Профессиональные коммуникации в 
управлении финансами"

к к к к

М.1.4 "Профессиональные коммуникации в 
управлении затратами"

к к к к Ж

М. 1.5 "Специальные разделы управления финансами" к

М. 1.6 "Менеджмент, ориентированный на управление 
стоимостью компании"

к к к

Практики и НИР к к к к Л к к

Г осу дарственная итоговая аттестация к & к к к к •к
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры.
5.1.1. Уральский федеральный университет, реализующий основную образовательную программу 
магистратуры по направлению 080200 «Менеджмент», 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.
5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-образовательной среде УрФУ. Электронно-библиотечная система
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», 
как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда УрФУ обеспечивает:

-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах;

-  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы;

-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.
5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников УрФУ соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования» утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный № 20237). и профессиональным стандартам (при наличии).
5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет более 80 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников организации.
5.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) - не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 
данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования.
5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры.
5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
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5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не 
менее 70 процентов.
5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80 процентов.
5.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 
программу магистратуры - более 10 процентов.
5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 
штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, 
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по 
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно- 
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 
результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях.
5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ 
магистратуры.
5.3.1. Уральский федеральный университет имеет учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации ОП магистратуры 
по направлению 080200 «Менеджмент», включает в себя:
4 лекционные аудитории на 30 человек
проведение лекций - аппаратурой для демонстрации иллюстративного материала;
проведение семинарских занятий - компьютерами для выполнения вычислений и использования
информационных систем, занятия по иностранному языку -  лингафонными кабинетами.
При изучении обучающимися специальных дисциплин и выполнении выпускной квалификационной 
работы им предоставлена возможность использования компьютерного оборудования УрФУ. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации.
5.3.2. УрФУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению).
5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно- 
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся 
по программе магистратуры.
5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры.
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5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме не 
ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для уровня 
магистратуры по направлению 080200 «Менеджмент» с учетом корректирующих коэффициентов, 
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 
подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 
сентября 2013 г., регистрационный № 29967).

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. Обучающиеся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.
Оценивание результатов освоения образовательной программы (государственная итоговая 

аттестация) осуществляется в форме публичной защиты выпускной квалификационной работы. 
Результат освоения образовательной программы оценивается государственной аттестационной 
комиссией, 50% членов которой являются представителями потенциальных работодателей.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Схема образовательных траекторий.

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП

Номер листа 
изменений

Номер 
протокола заседания 

учебно
методического 

совета института

Дата
заседания

учебно
методического

совета
института

Всего листов в 
документе

Подпись 
руководителя ОП
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Приложение 1 к ОХОП

Схема образовательных траекторий

Шифр направления 
Направление
Образовательная программа

38.03.02 
Менеджмент 

Международный финансовый менеджмент

Распределение модулей по семестрам
Индекс
модулей 1 2 3 4

Базовая часть ( 18 з.е.)

МБ 1.1.
"Методологические основы 
менеджмента" (11 з.е.)

МБ 1.2.
"Корпоративная стратегия и финансы"

_ ... _________
Вариативная часть ВУЗа

Обязательные профессиональные модули (30 з.е.)

М.1.1 "Финансовый учет и анализ" (13 з.е.)

М .1.2

"Управление эффективностью 
организации и международная практика 

финансового учета" (17 з.е.)
Майноры (3 з.е.)

Майнор (З.з.е.)
Модули по выбору обучающегося (12 з.е.)

М. 1.3 "Профессиональные коммуникации в управлении финансами" (6 з.е.)
М. 1.4 "Профессиональные коммуникации в управлении затратами"
М .1.5 "Специальные разделы управления финансами" (6 з.е.)
М.1.6 "Менеджмент, ориентированный на управление стоимостью компании"

Практики и НИР (48 з.е.)

НИР 1 ( 12з.е.) НИР 2 ( 5  з.е.) НИРЗ ( 10 з.е.) НИР 4 (9  з.е.)

Учебная практика (3 з.е.)
Производственная практика (3 з.е.); 
Преддипломная практика (6 з.е.)

Государственная итоговая аттестация (9 з.е.)
; | | |Госэкзамен - (3 з.е.); ВКР - (6 з.е.)

итог 30 30 30 30
Факультатив
3 з.е.Фундаментальный и 
технический анализ финансовых 
рынков - 3 з.е.


