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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1.Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

сформирована в соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – 

Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 14 июня 2016 г. № 01-2924 и 

разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12 января 2016 г. (зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2016 г., 

регистрационный номер N 41028). 

1.2.Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация: «бакалавр» 

1.3.Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). Часть образовательной программы осваивается на английском 

языке. 

1.4.Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года для 

очной формы обучения. 

1.5.Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных 

стандартов. 

1.6.В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осуществлять 

деятельность в области проведения организационно-технических мероприятий и 

администрирования реализации оперативных управленческих решений в организациях 

различной организационно-правовой формы (коммерческих, некоммерческих) и 

органах государственного и муниципального управления, а также структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело. 

1.7.Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: процессы 

реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1 Специалист рынка ценных бумаг N 184н 23.03.2015 N 36712 03.04.2015 

2 
Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер) 
N 236н 22.04.2015 N 37271 13.05.2015 

3 
Специалист по финансовому 

консультированию 
N 167н 19.03.2015 N 36805 9.04.2015 

4 
Специалист по факторинговым 

операциям 
N 169н 19.03.2015 N 36831 10.04.2015 

5 Внутренний аудитор N 398н 24.06.2015 N 38251 29.07.2015 

6 Специалист по управлению рисками N 591н 07.09.2015 N 39228 08.10.2015 

7 

Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и 

организации производства 

N 609н 8.09.2014 N 34197 30.09.2014 
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правовых форм; процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

1.8.В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению: 

– следующих обобщенных трудовых функций: брокерская деятельность; дилерская 

деятельность; деятельность по управлению ценными бумагами; выполнение заданий 

руководителей специального подразделения внутреннего контроля или иных специалистов 

внутреннего контроля; руководство группами специалистов по внутреннему контролю; 

руководство структурным подразделением внутреннего контроля; консультирование 

клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг; факторинговое обслуживание 

клиентов; проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта в составе группы; разработка отдельных направлений риск-
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менеджмента; специалист по стратегическому и тактическому планированию и 

организации производства. 

– следующих трудовых функций:  

совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами по поручению клиента; 

анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых 

инструментов; 

финансовое консультирование; 

совершение сделок купли-продажи ценных бумаг; 

анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых 

инструментов; 

доверительное управление ценными бумагами и иными активами; 

анализ состояния рынка ценных бумаг; 

консультационные услуги в области инвестиций на рынке ценных бумаг; 

сбор и анализ информации в ходе проведения контрольных процедур; 

проведение мониторинга устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков; 

подготовка проекта завершающего документа по результатам внутреннего контроля, 

выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков; 

оценка эффективности разработанных менеджментом контрольных процедур для 

устранения выявленных проверяющей группой недостатков; 

организация работы структурного подразделения; 

управление штатным персоналом структурного подразделения внутреннего контроля; 

планирование работы структурного подразделения; 

мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков; 

подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование 

клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов; 

анализ финансового статуса контрагентов, подготовка данных для установления и 

пересмотра лимитов; 

проведение внутренней аудиторской проверки в составе группы; 

выполнение консультационного проекта в составе группы; 

определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка мероприятий по 

воздействию на риск; 

поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников 

организации; 

разработка методической и нормативной базы системы управления рисками и 

принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений; 

руководство выполнением типовых задач тактического планирования производства; 

тактическое управление процессами организации производства. 

1.9.При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

организационно-управленческой деятельности; 

информационно-аналитической деятельности; 

деятельности в сфере финансов. 

 

Основной (основные) вид (виды): 

организационно-управленческой деятельности; 

информационно-аналитической деятельности. 

 

Дополнительный (дополнительные) вид (виды):  
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деятельности в сфере финансов. 

1.10. Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер 

1.11. Направленность (профиль) образовательной программы: Финансовый менеджмент 

1.12. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

1.13. Образовательная программа не реализуется исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения 

и документы: 
 

Приложение 1. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (паспорта компетенций) и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; 
Приложение 2.  

2.1. Перечень результатов освоения образовательной программы 

(формируемых компетенций) 

2.2. Схема формирования компетенций;  
Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций);  
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы; 

Приложение 5. Учебный план;  

Приложение 6. Календарный учебный график; 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей); 
Приложение 8. Программы практик; 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации;  
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины (модуля) практики. 
 


