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ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 Магистерская программа сформирована в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (утв. приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 

№952), с учетом профессиональных стандартов:  

 

 «08.036. Специалист по работе с инвестиционными проектами» 

(утв. приказом Минтруда России от 16.04.2018 № 239н); 

 «08.026. Специалист в сфере закупок» (утв. приказом Минтруда 

России от 10.09.2015 № 625н) 



ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Магистерская программа  

предназначена для российских и 

иностранных граждан, желающих сделать 

успешную карьеру в управленческой 

деятельности в федеральных и 

региональных органах государственной 

власти, органах местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, 

государственных корпорациях, бизнес-

структурах, международных и иных 

организациях  
 



ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

В магистратуру могут поступать лица, имеющие диплом 

бакалавра или специалиста. При этом полученный ранее 

диплом может не соответствовать направлению, по 

которому поступающий планирует обучение в 

магистратуре. 

 

Магистратура – это не только второе высшее, но и 

качественное образование более высокого уровня. По 

итогам обучения выдается диплом магистра, что повышает 

конкурентоспособность на рынке труда, способствует 

карьерному продвижению 



ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 В настоящее время изменяются квалификационные 

требования к должностям, по многим из них уже закреплено 

требование к уровню образования – магистратуре.  

 

 Так, в профессиональном стандарте «08.026. Специалист в 

сфере закупок» (утв. приказом Минтруда России от 10.09.2015 № 

625н) предусматривается обязательно магистерское образование 

(наличие диплома) для выполнения общетрудовых функций в 

сфере закупочной деятельности:   

 

  Экспертиза результатов закупок, приемка контракта;  

  Контроль в сфере закупок.  



ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
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Комитетом Республики Коми по 
закупкам 

Управлением регионального 
проектного офиса 

Торгово-промышленной палатой 
Республики Коми 

АО «Единая электронная 
торговая площадка» 



ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Направление подготовки, шифр: 

38.04.02 «Менеджмент» 

специалист по работе с 

инвестиционными проектами 

(проектное управление) 

специалист в сфере закупок 

(закупочная деятельность) 

Форма обучения и срок обучения:  

заочная (2 года 3 мес.), контракт 



РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Шихвердиев Ариф Пирвелиевич - 

д.э.н., профессор, академик РАЕН, 

член Российского сообщества 

профессиональных корпоративных 

директоров. 



ГДЕ И КЕМ МОГУТ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИКИ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Где и кем 

работать? 

Специалист 

в сфере 

закупок 

 

Специалист 

по работе с 

инвестицио

нными 

проектами 

выпускники могут работать в 

государственных, муниципальных и 

корпоративных структурах, 

осуществляя профессиональную 

деятельность по осуществлению, 

контролю и управлению закупками для 

обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных 

нужд.  

выпускники могут работать в 

государственных, муниципальных и 

корпоративных структурах в сфере 

организации и управления 

инвестиционными проектами 



ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) – НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ   

Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на 
товары, работы, услуги 

Подготовка закупочной документации 

Обработка результатов закупки и заключение контракта 

1. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 



Составление планов и обоснование закупок 

Осуществление процедур закупок 

2. Осуществление закупок для государственных, муниципальных 

и корпоративных нужд 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) – НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ   



знание методологии осуществления проверки соблюдения 
условий контракта и умение проводить проверку соблюдения 
условий контракта 

владение навыками и умениями  осуществления проверки 
качества предоставления товаров, работ, услуг 

3.Способность к организации и проведению экспертизы 

результатов закупок, приемке контракта, в том числе: 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) – НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ   



знание механизмов проведения мониторинга в 
сфере закупок и умение осуществлять мониторинг 
в сфере закупок 

владение  навыками и умениями проведения 
аудита и контроля в сфере закупок 

4. Способность к организации и осуществлению контроля  

в сфере закупок 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) – НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ   



знание механизмов управления эффективностью 
инвестиционного проекта 

умение управлять коммуникациями инвестиционного 
проекта 

владение навыками и умениями управления рисками 
инвестиционного проекта 

умение управлять сроками и осуществлять контроль 
реализации инвестиционного проекта 

5. Способность к организации и реализации инвестиционного 

проекта, управлению инвестиционными проектами, в том числе: 
 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) – НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ   



НАШИ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 Комитет Республики Коми по закупкам 

 Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Коми 

 Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми 

 Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

 Торгово-промышленная палата Республики Коми 

 АО «Единая электронная торговая площадка» 

 Агентство стратегических инициатив 

 Управление регионального проектного офиса 

 Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ» 

 Российское сообщество профессиональных корпоративных директоров 

 Сеть Глобального договора ООН 



ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 

Система закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Техническое регулирование в сфере закупок 

Правовые основы организации государственных, муниципальных и корпоративных 

закупок 

Планирование, нормирование и ценообразование в сфере закупок 

Мониторинг, контроль и аудит государственных, муниципальных и корпоративных 

закупок 

Экспертиза закупочной деятельности 

Договорные отношения в закупочной деятельности 

Практика по закупке на электронных площадках 

Современный стратегический анализ 

Финансовый менеджмент 

Управление программами и проектами для государственного и муниципального сектора 

Проектное инвестирование и финансирование 

Корпоративные программы и проекты 

Международные стандарты и сертификация в области управления проектами 

Государственно-частное и муниципально-частное партнерство в проектном управлении 

Оценка эффективности инвестиционных программ и проектов 

Инвестиционный анализ программ и проектов 

Особенности управления проектами и программами в инновационной сфере 

Управление рисками портфеля программ и проектов 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Стоимость обучения:  

заочное отделение – 39.520 рублей за год 

Телефон руководителя магистерской программы:  

8912-869-47-77, 8(8212) 390-393 

e-mail: shikverdiev@yandex.ru 

 

Центральная приемная комиссия  

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина» 

Адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55, каб. 111 

 

Телефон: 8(8212) 390-444, 8(8212) 390-445 

Факс: 8(8212) 390-440 

e-mail: abiturient@syktsu.ru 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По результатам завершения первого курса магистратуры студенты 

получают удостоверение о повышении квалификации в сфере 

закупок, которое позволяет соответствовать  требованиям, 

предъявляемым к специалистам по закупкам и работать в данной 

сфере, а по завершении обучения – диплом магистра. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 


