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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) (уровень образования – магистратура) реализуется по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и профилю «Финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной сферы (программа магистратуры)». 

 

 

1.1. Состав ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» программы магистратуры «Финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной сферы» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО). 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации. 

ОПОП включает в себя: 

• общую характеристику образовательной программы, 

• учебный план, 

• календарный учебный график, 

• рабочие программы дисциплин (модулей), 

• программы практик, 

• фонды оценочных средств, 

• методические материалы. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программы магистратуры «Финансовый 

менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы (уровень высшего 

образования – магистратура) как федеральной социальной нормы в образовательной и 

научной деятельности вуза, учитывая при этом особенности научно-образовательной 

школы Университета и актуальные потребности рынка труда в соответствующей отрасли. 

 

1.2. Нормативная правовая база разработки ОПОП  

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

–  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «05» апреля  2017 г. № 301. 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 

года № 322, 

– Устав ФГБОУ «Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет». 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

2.1. Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры по направлению 38.04.02«Менеджмент» имеет своей целью 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и 

на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

ОПОП ВО направлена на формирование общекультурных,  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

высшего образования - магистратура): 

• развитие социально-личностных качеств (общекультурных компетенций) 

обучающихся, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности (целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, выносливости); 

• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать 

свой потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и 

устойчивость на рынке труда, 

• обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего его 

востребованность и конкурентоспособность на рынке труда для эффективного решения 

профессиональных задач в условиях формирования современного общества. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

• выбрана рациональная, методически выстроенная последовательность 

формирования компетенций, установленных ФГОС ВО, путѐм освоения обучающимся 

дисциплин, практик и других видов учебной деятельности, 

• обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных качеств, 

• обеспечение возможности достижения эквивалентности документов иностранных 

государств о высшем образовании, 

• создание системы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для объективной оценки фактического уровня достижения поставленных 

результатов обучения и формирования компетенций на всех этапах обучения, 

• создана система методических материалов, обеспечивающая рациональное ведение 

образовательного процесса и организацию самостоятельной работы студента, 

• обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства 

общероссийского образовательного пространства подготовки по программам высшего 

образования в рамках данного направления подготовки. 

 

2.2. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(уровень высшего образования – магистратура) выпускнику ОПОП ВО присваивается 

квалификация «магистр». 

 

 

2.3. Срок и трудоемкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП может быть освоена в очной форме обучения. 

Срок освоения ОПОП по очной форме обучения - 2 года в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению. 

Трудоемкость освоения ОПОП ВО - 120 зачетных единиц  (1 зачетная единица равна 36 

акад. час.) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 
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включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения студентом ОПОП: 

 

2.4. Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом с целью установления у 

поступающего наличия компетенций необходимых для освоения магистерских программ 

по данному направлению. 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 

выпускники, и перечень профессиональных стандартов 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «»Менеджмент» (уровень 

высшего образования - магистратура) выпускник ОПОП ВО готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая;  

 аналитическая; 

 научно-исследовательская;  

 педагогическая. 

ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «»Менеджмент» (уровень высшего 

образования - магистратура) установлены следующие задачи профессиональной 

деятельности выпускника ОПОП ВО: 

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; 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
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– преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих 

учебно-методических материалов в общеобразовательных и профессиональных 

организациях, в организациях дополнительного профессионального образования. 

Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных 

стандартов: 

 
Код ПС Наименование профессионального стандарта (ПС) 

06.016 

ПС «Руководитель проектов в области информационных технологий», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2014 г. № 893н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 9 декабря 2014 г., регистрационный № 35117) с изменениями 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.12.2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный №45230) 

08.006 

ПС «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2015 г. № 236н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 13 мая 2015 г., регистрационный № 37271) 

08.010 

ПС «Внутренний аудитор», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 24 июня 2015 г. № 398н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 29 июня 2015 г., 

регистрационный № 38251) 

08.014 

ПС «Специалист по работе с просроченной задолженностью», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 сентября 2015 г. № 590 н (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 29 сентября  2015 г., регистрационный № 39053) 

08.018 

ПС «Специалист по управлению рисками», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30.08.2018 г. № 564н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

17.09.2018 г., регистрационный № 52177) 

08.021 

ПС «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 512н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 17 августа 2015 г., регистрационный № 38561) 

08.024 

ПС «Эксперт в сфере закупок», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10 сентября 2015 г. № 626н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9 октября 2015 г., 

регистрационный № 39275) 

08.025 

ПС «Специалист в оценочной деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 26.11.2018 г. № 742н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

31.01.2019 г., регистрационный № 53642) 

08.026 

ПС «Специалист в сфере закупок», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 сентября 2015 г. № 625н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 7 октября 
2015 г., регистрационный № 39210) 

08.034 

ПС «Специалист по лизинговой деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 26 июня 2017 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

29 августа 2017 г., регистрационный № 47998) 

10.001 

ПС «Специалист в сфере кадастрового учета», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 29 сентября 2015 г. № 666н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 19 ноября 2015 г., регистрационный № 39777) 

10.004 

ПС «Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной деятельности», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 мая 2016 г. № 264н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 21 июня 2016 г., регистрационный № 42581) 

16.009 

ПС «Специалист по управлению жилищным фондом», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 233н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 3 июля 2014 г., регистрационный № 32945) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный № 45230) 

16.038 

ПС «Руководитель строительной организации», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. № 1182н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 27 января 2015 г., регистрационный № 35739) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2015г. № 793н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.12.2015, регистрационный № 

39947) и от 23.12.2016г. №830н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18.01.2017г., регистрационный № 45296) 

16.060 
ПС «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в жилищно-коммунальном 

хозяйстве», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 июня 2015 
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г. № 366н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 29 июня 2015 г., регистрационный № 

37815) 

40.008 ПС «Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими разработками», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 11 февраля 2014 г. № 86 н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 21 марта 

2014 г., регистрационный № 31696) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12.12.2016г. №727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13.01.2017г., регистрационный № 45230) 

    

40.011 ПС «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.03.2014 г., регистрационный 

№ 31692) с изменениями внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 
12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный 

№ 45230) 

    

 

2.6. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

 

Профиль ОПОП ВО - «Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы» - характеризует направленность основной профессиональной 

образовательной программы на конкретный вид и (или) объект профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями потребителя. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 

 научно-исследовательские процессы. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  

– Управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

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; 

– Научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО (уровень образования - магистратура) 

выпускник должен обладать следующими компетенциями 

общекультурными: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными: 
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– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3). 

профессиональными: 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

– способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

– способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

– способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

– способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9); 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

– способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-10). 

При разработке программы магистратуры организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы магистратуры на 

конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

 

Специальные профессиональные компетенции, обусловленные спецификой  

программы магистратуры «Финансовый менеджмент на предприятиях ИСС» 

 
Формулировка компетенции Код компетенции 

профессиональные компетенции:  

готовностью к применению эффективных схем финансирования 

инвестиционных, инновационных и социально-ориентированных 

проектов 

ПК-11 

способностью к управлению финансовыми отношениями при 

реализации  инвестиционно-строительных проектов 
ПК-12 

способностью использовать знания в области сметного ценообразования 

для разработки управленческих решений 
ПК-13 
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способностью применять и адаптировать базовые положения управления 

стоимостью бизнеса 
ПК-14 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

составляющих ОПОП ВО (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. 

 

 

2.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент» (уровень 

высшего образования – магистратура) установлены следующие требования к кадровым 

условиям реализации ОПОП ВО: 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать 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. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

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) должно составлять не 

менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

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, 

должна быть не менее: 80 процентов для программы академической магистратуры; 65 

процентов для программы прикладной магистратуры. 

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, должна быть не менее: 15 
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процентов для программы академической магистратуры; 25 процентов для программы 

прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) 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. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется следующими документами: 

 учебным планом и календарным учебным графиком, 

 рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

 положением о государственной итоговой аттестации выпускников, 

действующим в ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 

 фондом оценочных средств, 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию применяемых 

образовательных технологий. 

 

3.1. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, НИР, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы.  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Календарный учебный график по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

программы магистратуры  «Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы» представлена в Приложении 1. 

 

3.2. Учебный план  

 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО и локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план приведен в Приложении 2. 

Учебный план одобрен Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет» 

04.05.2016г. (протокол № 04), утвержден ректором А.А. Волковым 04.05.2016г. 

При составлении учебного плана вуз должен руководствоваться общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Матрица соответствия составных частей ОПОП и компетенций, формируемых в 

результате освоения ОПОП по направлению подготовки «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере», является неотъемлемой частью 
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учебного плана. 

В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО образовательная программа состоит 

из обязательной части (базовая часть) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО. Базовая часть помимо базовых 

дисциплин и практик включает в себя государственную итоговую аттестацию. Она едина 

для ОПОП ВО всех направленностей (профилей). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание 

вариативной части сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 

программы в соответствии с направленностью указанной программы.  

 

  

3.3.  Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), включая фонды оценочных средств 

 

Рабочая программа учебной дисциплины - документ, определяющий результаты 

обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 

требования к условиям реализации учебной дисциплины. Рабочие программы учебных 

дисциплин представлены в Приложении 3. Аннотации рабочих программ дисциплин 

приведены в Приложении 4. 

 

 

3.4.  Программы практик, включая фонды оценочных средств 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика); 

НИР. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При реализации программы магистратуры «Финансовый менеджмент на 

предприятиях ИСС» предусматриваются следующие  практики:  

- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков педагогической деятельности); 

- Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности); 

- Педагогическая практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной педагогической деятельности); 

- НИР; 
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- Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). 

Программы практик (Приложение 5) содержат формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ОПОП ВО по направлению «Менеджмент», 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, включая научно-исследовательскую и педагогическую. 

 

3.5. Программа ГИА, включая фонды оценочных средств 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО направления 38.04.02  «Менеджмент» квалификации – 

магистр. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» программы магистратуры «Финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной сферы» включает требования к содержанию, 

объему и структуре выпускных квалификационных работ (Приложение 6). 
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Перечень учебно-методических материалов,  

используемых при реализации элементов ОПОП «Финансовый менеджмент на предприятиях в ИСС» 

 

Компонент образовательной программы Информация об учебно-методических материалах (УММ) 

код  наименование ФИО составителей Наименование УММ Разновидность УММ Год издания 

Б1.Б.01 Современный стратегический анализ 
Верстина Н.Г., Пан-

телеева М.С. 

Современный стратеги-

ческий анализ 

МУ к практ. занят.  и 

сам.раб. 
Принято из-

дательством 

Б1.Б.02 Управленческая экономика Сергиевская Е.В. 
Управленческая эконо-

мика 

МУ к практ. занят.  и 

сам.раб. 2018 

Б1.Б.03 Методы исследований в менеджменте Репкина О.Б. 
Методы исследований в 

менеджменте 

МУ к практ. занят.  и 

сам.раб. 2020 

Б1.Б.04 Теория организации Сергиевская Н.В. Теория организации 
МУ к практ. занят.  и 

сам.раб. 
Принято из-

дательством 

Б1.Б.05 Корпоративные финансы Таскаева Н.Н. 
Корпоративные финан-

сы 

МУ к практ. занят. и 

выполн. КР/КП 2015 

Б1.Б.05 Корпоративные финансы Таскаева Н.Н. 
Корпоративные финан-

сы 
УМП 

2020 

Б1.Б.06 Деловой иностранный язык 
Бессонова Е.В., Ра-

ковская Е.А. 

Деловой иностранный 

язык 

МУ к практ. занят.  

 
2018 

Б1.Б.06 Деловой иностранный язык 
Зубкова Я.В., Пав-

лючко И.П. 

Деловой немецкий язык 

для студентов маги-

стратуры 

МУ к практ. занят.  и 

сам.раб. 2020 
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Б1.В.01 
Налоговый менеджмент и финансово-

учетные системы предприятия 
Акимова Е.М. 

Налоговый менеджмент 

и финансово-учетные 

системы предприятия 

МУ к практ. занят.  и 

сам.раб. 2017 

Б1.В.02 
Современные концепции ценообразо-

вания в строительстве 
Каракозова И.В. 

Современные концеп-

ции ценообразования в 

строительстве 

МУ к практ. занят.  и 

сам.раб. 2020 

Б1.В.03 
Бюджетирование в системе корпора-

тивных финансов 
Кисель Т.Н. 

Бюджетирование в си-

стеме корпоративных 

финансов 

Практикум 
2019 

Б1.В.04 
Системное управление рисками и стра-

хование бизнеса в строительстве 
Солопова Н.А. 

Системное управление 

рисками и страхование 

бизнеса в строительстве 

МУ к практ. занят.  и 

сам.раб. 2020 

Б1.В.ДВ.01.01 
Стратегический финансовый менедж-

мент 

Верстина Н.Г., Про-

хорова Ю.С. 

Стратегический финан-

совый менеджмент 

МУ к практ. занят.  и 

сам.раб. 

Принято из-

дательством 

 

Б1.В.ДВ.01.02 
Специальные разделы финансового 

менеджмента 

Акимова Е.М., Поля-

кова И.С., Васильева 

Е.Ю. 

Специальные разделы 

финансового менедж-

мента 

МУ к практ. занят.  и 

сам.раб. 

Принято из-

дательством 

 

Б1.В.ДВ.02.01 

Управление инвестиционной деятель-

ностью и инвестиционным портфелем 

в ИСС 

Кисель Т.Н. 

Управление инвестици-

онной деятельностью и 

инвестиционным порт-

фелем в ИСС 

МУ к практ. занят. и 

выполн. КР/КП 2019 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление инвестиционной деятель-

ностью и инвестиционным портфелем 

Н.Г.Верстина, 

Т.Н.Кисель 

Управление инвестици-

онной деятельностью и 

инвестиционным порт-

МУ к выполн. КР/КП 
2016 
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в ИСС фелем 

Б1.В.ДВ.02.02 
Управленческое консультирование в 

системе финансового менеджмента 
Фоменко Н.М. 

Управленческое кон-

сультирование в систе-

ме финансового ме-

неджмента 

МУ к практ. занят. и 

выполн. КР/КП 

Принято из-

дательством 

 

Б1.В.ДВ.03.02 

Социальная адаптация лиц с ограни-

ченными возможностями в условиях 

профессиональной деятельности 

Хрипко Е.Г., Мудрак 

С.А., Портнягина 

Е.А. 

Социальная адаптация 

лиц с ограниченными 

возможностями в усло-

виях профессиональной 

деятельности 

МУ к практ. занят.  
2020 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика по полу-

чению первичных профессиональных 

умений и навыков педагогической дея-

тельности) 

Милорадова Н.Г. 

Учебная практика: пе-

дагогическая деятель-

ность 

МУ к практике 
2020 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Верстина Н.Г., Аки-

мова Е.М., Кисель 

Т.Н. 

Производственные 

практики и НИР: Ме-

неджмент 

МУ к практике 
2019 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика 

по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной дея-

тельности) 

Верстина Н.Г., Аки-

мова Е.М., Кисель 

Т.Н. 

Производственные 

практики и НИР: Ме-

неджмент 

МУ к практике 
2019 

Б2.В.04(П) 
Педагогическая практика (практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной педагоги-

Верстина Н.Г., Аки-

мова Е.М., Кисель 

Т.Н. 

Производственные 

практики и НИР: Ме-

неджмент 

МУ к практике 
2019 
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ческой деятельности) 

Б2.В.05(Пд) 

Преддипломная практика (практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельно-

сти) 

Верстина Н.Г., Аки-

мова Е.М., Кисель 

Т.Н. 

Итоговая государствен-

ная аттестация и пред-

дипломная практика в 

магистратуре: Финан-

совый менеджмент на 

предприятиях ИСС 

МУ к выполн. ВКР 
2019 

Б1.ФТД.02 Методология научного творчества 

Королев Е.В., Гри-

шина А.Н., Смирнов 

В.А., Иноземцев 

А.С., Иноземцев С.С. 

Методология научных 

исследований  

МУ к практ. занят.  и 

сам.раб. 2020 
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Перечень учебно-наглядных пособий,  

используемых при реализации элементов ОПОП «Финансовый  менеджмент на предприятиях ИСС» (38.04.02) 

 

Компонент образовательной программы Информация об учебно-наглядных пособиях (УНП) 

код наименование ФИО составителей Наименование УНП Год издания 

Б1.Б.01 
Современный 

стратегический анализ 

Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы) 
2020 

Б1.Б.02 Управленческая экономика 

Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы) 
2020 

Б1.Б.03 
Методы исследований в 

менеджменте 

Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы) 
2020 

Б1.Б.04 Теория организации Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 
2020 
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Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

сферы) 

Б1.Б.05 Корпоративные финансы 

Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы) 
2020 

Б1.В.01 

Налоговый менеджмент и 

финансово-учетные системы 

предприятия 

Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы) 
2020 

Б1.В.02 

Современные концепции 

ценообразования в 

строительстве 

Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы) 
2020 

Б1.В.03 
Бюджетирование в системе 

корпоративных финансов 

Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы) 
2020 
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Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

Б1.В.04 

Системное управление 

рисками и страхование 

бизнеса в строительстве 

Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы) 
2020 

Б1.В.ДВ.01.01 
Стратегический финансовый 

менеджмент 

Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы) 
2020 

Б1.В.ДВ.01.02 
Специальные разделы 

финансового менеджмента 

Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы) 
2020 

Б1.В.ДВ.02.01 

Управление инвестиционной 

деятельностью и 

инвестиционным портфелем 

в ИСС 

Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы) 
2020 
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Б1.В.ДВ.02.02 

Управленческое 

консультирование в системе 

финансового менеджмента 

Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы) 
2020 

Б1.В.ДВ.03.01 
Современные методы оценки 

стоимости бизнеса 

Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н., 

Фоменко Н.М., Акимова  Е.М., 

Солопова Н.А., Каракозова И.В., 

Верстина Н.Г., Сергиевская Н.В., 

Пантелеева М.С., Мещерякова 

Т.С. 

Менеджмент (финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы) 
2020 

Б1.В.ДВ.03.02 

Социальная адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями в условиях 

профессиональной 

деятельности 

Белинская Д.Б., Власенко Л.В., 

Шныренков Е.А. 

Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями 2020 

Б1.В.ДВ.03.03 Деловой русский язык Тюпенко Н.А., Черкашина Е.Л. Русский язык и культура речи 
2020 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков педагогической 

деятельности) 

Лобанов Р.А. Организация практик 
2020 

Б2.В.02(Н) 
Научно-исследовательская 

работа 
Лобанов Р.А. Организация практик 

2020 
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Б2.В.03(П) 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Лобанов Р.А. Организация практик 
2020 

Б2.В.04(П) 

Педагогическая практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

педагогической 

деятельности) 

Лобанов Р.А. Организация практик 
2020 

Б2.В.05(Пд) 

Преддипломная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Лобанов Р.А. Организация практик 
2020 

  

 


