Цель ОП ВО по направлению подготовки:
Основная цель подготовки по программе состоит:
- в практической реализации требований ФГОС ВО по направлению 38.04.02
Менеджмент как федеральной социальной нормы в образовательной и научной деятельности
ВУЗа, с учетом особенностей его научно-образовательной школы и актуальных потребностей
региональной сферы труда в области экономики;
- в развитии у студентов личностных качеств, формирование у них общекультурных и
профессиональных компетенций, определяющих эффективную управленческую деятельность
организаций различных отраслей и форм собственности, учреждений государственного сектора
экономики, организаций международного бизнеса;
- в формировании профессиональных знаний, навыков и компетенций в области
профессиональной деятельности.
Объем ОП ВО:
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» объем
программы «Управление финансами на железнодорожном транспорте» составляет 120 зачетных
единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Срок получения образования по ОП ВО:
Обучение по программе магистратуры «Управление финансами на железнодорожном
транспорте» в СГУПС осуществляется в заочной форме.
Срок получения образования по программе магистратуры «Управление финансами на
железнодорожном транспорте», включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 2 года 5 месяцев.
Область профессиональной деятельности выпускника:
Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших

программу

магистратуры, 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.

Подготовка выпускников осуществляется с учетом требований профессиональных
стандартов (ПС), относящихся к области профессиональной деятельности: ПС «Инженерэкономист железнодорожного транспорта», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 23.12.2016 №828н.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются процессы управления организациями различных организационноправовых форм, процессы государственного и муниципального управления; научноисследовательские.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
Программа

магистратуры

ориентирована

на

производственно-технологический,

практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как
основной (программа прикладной магистратуры).
Виды профессиональной деятельности определены высшим учебным заведением
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр по программе
«Управление финансами на железнодорожном транспорте»:
- организационно-управленческая;
- аналитическая.
Профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник:
Выпускник,

освоивший

программу

магистратуры

«Управление

финансами

на

железнодорожном транспорте», в соответствии с видами профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа магистратуры, должен быть 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 организационноуправленческих 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.
Компетенции, которыми должен обладать выпускник:
Общекультурные компетенции (ОК):
- 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).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- 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).
Профессиональные компетенции:
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)
Дополнительные профессиональные компетенции:
- способностью разрабатывать методическое обеспечение и применять современные
методы и методики в процессе преподавания управленческих и финансовых дисциплин (ДПК-1).

Кадровое обеспечение реализации ОП ВО:
Реализация ОП магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
При этом в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры:
доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 процентов;
доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, составляет не менее 65 процентов;
доля научно-педагогических работников 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, составляет не менее 25 процентов.
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.
Требования к абитуриенту:
Для участия в конкурсном отборе при поступлении на направление 38.04.02
«Менеджмент» программа

Управление

финансами

на

железнодорожном

транспорте»

абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании.

