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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1.Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта 38.04.02 «Менеджмент» утвержденного приказом Минобрнауки 

России N 322 от 30.03.2015 (зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2015, 

регистрационный номер N 36854). 

1.2.Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация: «магистр» 

1.3.Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Федерации 

(русском языке). 

1.4.Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года для очной 

формы обучения. 

1.5.Требование о применении профессиональных стандартов при разработке образовательных 

программ образовательным стандартом не установлено, но в соответствии с последними 

тенденциями в сфере образования образовательная программа разработана с учетом 

требований профессиональных стандартов. 

 

 

1.6.В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осуществлять: 

- управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой формы, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных 

службах аппарата управления, в т.ч. службах внутреннего аудита и внутреннего контроля; 

- управленческую деятельность в органах государственного и муниципального управления; 

- 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. 

1.7.Объектом профессиональной деятельности выпускников являются:  

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления. 

1.8.В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 

следующих обобщенных трудовых функций:  

 

Код 

ОТФ 

ОТФ Код 

ТФ 

ТФ Полностью/ 

частично 

D 

 

Руководство 

самостоятельным 

специальным 

подразделением 

внутреннего контроля 

 

D/03.7 Рассмотрение и утверждение 

плановых и отчетных 

документов о работе 

самостоятельного 

специального подразделения 

внутреннего контроля и их 

частично 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста России 

номер дата номер дата 

1 
Специалист по внутреннему 

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

2 Внутренний аудитор N 398н 24.06.2015 N 38251 29.07.2015 

3 

Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и 

организации производства (частично) 

N 609н 8.09.2014 N 34197 30.09.2014 
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Код 

ОТФ 

ОТФ Код 

ТФ 

ТФ Полностью/ 

частично 

представление вышестоящему 

руководству экономического 

субъекта 

Е Организация и контроль 

текущей деятельности 

системы внутреннего 

контроля экономического 

субъекта 

E/01.8 Организация разработки 

стратегии и определение 

текущих задач развития 

системы внутреннего 

контроля экономического 

субъекта 

частично 

Е Организация и контроль 

текущей деятельности 

системы внутреннего 

контроля экономического 

субъекта 

Е/02.8 Организация разработки и 

утверждение отчетных 

документов о работе системы 

внутреннего контроля 

экономического субъекта 

частично 

Е Организация и контроль 

текущей деятельности 

системы внутреннего 

контроля экономического 

субъекта 

Е/03.8 Оценка качества нормативной 

базы, требований 

профессиональной этики и 

методов внутреннего контроля 

частично 

B 

 

Проведение внутренней 

аудиторской проверки и 

(или) выполнение 

консультационного 

проекта самостоятельно 

или в составе группы 

B/01.7 Проведение внутренней 

аудиторской проверки 

самостоятельно или в составе 

группы 

 

полностью 

D 

 

Руководство 

выполнением плана 

работы службы 

внутреннего аудита 

D/03.7 Планирование, организация и 

координация деятельности 

службы внутреннего аудита 

полностью 

Е Управление 

(руководство) службой 

внутреннего аудита 

Е/01.7 Управление (руководство) 

службой внутреннего аудита 

полностью 

Е Управление 

(руководство) службой 

внутреннего аудита 

Е/03.7 Стратегическое управление 

службой внутреннего аудита 

полностью 

B Стратегическое 

управление процессами 

планирования и 

организации 

производства на уровне 

промышленной 

организации 

B/02.7 Стратегическое управление 

процессами организационной 

и технологической 

модернизации производства 

частично 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

 аналитическая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность. 

Основные виды: 

 аналитическая деятельность 

 организационно-управленческая деятельность. 
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1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Внутренний контроль и аудит». 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения. 

1.12. Образовательная программа не реализуется исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО; 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.  

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения: 

 

Приложение 1. 

1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

1.2. 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. 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 (учебные планы) 
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

 


