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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 образовательного стандарта 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 
– ФГОС ВО), утвержденного приказом министра образования Российской Федерации от 
12 августа 2020 г., №952 (зарегистрировано в Минюсте России от 21 августа 2020 г., 
регистрационный номер 59391).  

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 
присваивается квалификация: магистр.  

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 2 
года для очной формы обучения.  

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 
профессиональных стандартов 

 
№  
п/п 

Наименование 
профессионального стандарта 

Приказ Минтруда России Регистрационный номер 
Минюста России 

номер  дата номер дата 

1 Специалист по управлению 
рисками 564н 30.08.2018 52177 17.09.2018 

2 Специалист по внутреннему 
контролю  236н 22.04.2015 37271 16.05.2015 

3 

Специалист по 
стратегическому и 
тактическому планированию и 
организации производства  

609н 08.09.2014 34197 30.09.2014 

4 Специалист по финансовому 
консультированию  167н 19.03.2015 36805 09.04.2015 

5 Внутренний аудитор 398н 24.06.2015 38251 29.06.2015 

 
1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять управленческую деятельность в органах государственного и 
муниципального управления, а также управленческую деятельность в организациях 
любой организационно-правовой формы в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления. 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является: процессы 
формирования, принятия и реализации управленческих и политических решений, 
направленных на совершенствование государственных и социальных институтов и 
взаимодействия между ними; процессы целенаправленных изменений в государственных 
и общественных организациях; социокультурные факторы принятия и осуществления 
управленческих решений; коммуникационные процессы в социальной и политических 



сферах; процессы подготовки и проведения публичных мероприятий; технологии 
организации управленческих процессов в органах государственной власти и местного 
самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и коммерческих 
организаций, их взаимодействие с населением, клиентами, бизнес-партнёрами. 

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 
следующих сфер профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческий; 
- информационно-аналитический; 
- консультационный 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 
выполнению следующих обобщенных трудовых функций: 

ОТФ Профстандарт 
Анализ и оценка рисков 
Разработка отдельных функциональных 
направлений управления рисками 
Построение интегрированной системы 
управления рисками организации 
Методическое обеспечение, поддержание и 
координация процесса управления рисками 
Стратегическое регулирование, контроль и 
аудит процесса управления рисками 
Стратегическое управление рисками 
организации 

Специалист по управлению рисками 

Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов 
внутреннего контроля 
Руководство группами специалистов по 
внутреннему контролю 
Руководство структурным подразделением 
внутреннего контроля 
Руководство самостоятельным 
специальным подразделением внутреннего 
контроля 
Организация и контроль текущей 
деятельности системы внутреннего 
контроля экономического субъекта 

Специалист по внутреннему контролю  

Тактическое управление процессами 
планирования и организации производства 
на уровне структурного подразделения 
промышленной организации (отдела, цеха) 
Стратегическое управление процессами 
планирования и организации производства 
на уровне промышленной организации 
Стратегическое управление проектами и 
программами по внедрению новых методов 
и моделей организации и планирования 
производства на уровне промышленной 

Специалист по стратегическому и 
тактическому планированию и организации 
производства  



организации 
 
Консультирование клиентов по 
использованию финансовых продуктов и 
услуг 
Консультирование клиентов по 
составлению финансового плана и 
формированию целевого инвестиционного 
портфеля 
Управление процессом финансового 
консультирования в организации 
(подразделении) 

Специалист по финансовому 
консультированию  

Проведение внутренней аудиторской 
проверки и (или) выполнение 
консультационного проекта в составе 
группы 
Проведение внутренней аудиторской 
проверки и (или) выполнение 
консультационного проекта самостоятельно 
или в составе группы 
Методическое сопровождение деятельности 
службы внутреннего аудита 
Руководство выполнением плана работы 
службы внутреннего аудита 
Управление (руководство) службой 
внутреннего аудита 
 

Аудитор  

 

1.9. К выполнению следующих трудовых функций:  

ТФ Профстандарт 
Определение ситуации (контекста) и 
идентификация рисков в деятельности 
организации 
Сбор и обработка релевантной 
аналитической информации для анализа и 
оценки рисков 
Определение комплекса аналитических 
процедур и методов анализа и оценки 
рисков с позиции их идентификации по 
функциональным областям 
Анализ рисков, в том числе в зависимости 
от целей организации, вероятности и 
объема экономических потерь, вероятности 
стабилизации прибыли, роста стоимости 
активов, уровня экономической 
безопасности в разрезе отдельных видов 
риска на основе установленных  
Оценка уровня (пороговых значений, 
условных зон) рисков в разрезе отдельных 
видов 

Специалист по управлению рисками 



Оценка комплексного (интегрального) 
уровня рисков организации 
Выработка мероприятий по воздействию на 
риск в разрезе отдельных видов и их 
экономическая оценка 
Документирование процесса управления 
рисками и корректировка реестров рисков в 
рамках отдельных бизнес-процессов и 
функциональных направлений 
Оказание методической помощи и 
поддержка процесса управления рисками 
для ответственных за риск сотрудников 
организации - владельцев риска 
Разработка методической и нормативной 
базы системы управления рисками и 
принципов управления рисками в рамках 
отдельных бизнес-процессов и 
функциональных направлений 
Планирование, координирование и 
нормативное обеспечение интегрированной 
комплексной деятельности подразделений 
по управлению рисками в соответствии со 
стратегическими целями организации 
Поддержание эффективных коммуникаций 
в сфере управления рисками и мотивация 
сотрудников подразделений 
Контроль эффективности работы 
сотрудников и подразделений в сфере 
управления рисками 
Разработка интегрированной системы 
управления рисками 
Внедрение интегрированной системы 
управления рисками 
Эксплуатация интегрированной системы 
управления рисками 
Поддержание устойчивого 
функционирования интегрированной 
системы управления рисками 
Разработка совместных предложений по 
результатам мониторинга эффективности 
управления рисками со всеми участниками 
процесса управления рисками и 
консультирование сотрудников по 
вопросам повышения эффективности 
управления рисками 
Формирование методологических основ 
интегральной системы управления рисками, 
формирование основных принципов 
разработки локальных нормативных актов 
по управлению рисками на уровне крупных 
организаций и подразделений 
Разработка стандартов организации и 



методических и нормативных документов в 
сфере обеспечения функционирования и 
координации процесса управления рисками 
Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами по вопросам управления 
рисками и публичное представление 
организации в средствах массовой 
информации в вопросах риск-менеджмента, 
обеспечение открытой информации о 
системе управления рисками 
Разработка методологических основ и 
формирование стандартов стратегического 
регулирования процесса управления 
рисками 
Координация работ по разработке единой 
стратегии и внедрению политики 
организации в области управления рисками 
Создание организационно-управленческой 
и информационной структуры 
интегральной системы управления рисками 
Координация работ по технико-
информационному обеспечению системы 
стратегического управления рисками 
Контроль и аудит процесса предоставления 
отчетности по рискам в организации 
Контроль и аудит процессов управления в 
чрезвычайной ситуации, антикризисного 
управления и управления непрерывностью 
деятельности 
Построение системы комплаенс-контроля 
рисков организации 
Оценка адекватности (достаточности) и 
эффективности воздействия на риски 
(страховой защиты, хеджирования, 
гарантий) 
Определение стратегии и политики в 
области научно-аналитического 
обоснования, развития и поддержания 
системы управления рисками крупных 
организаций на региональном, 
национальном и отраслевом уровнях 
Установление ключевых индикаторов 
рисков и предельно допустимого уровня 
для существенных и критических рисков, а 
также интегрального уровня риска в рамках 
стратегического управления рисками 
организации 
Определение целей системы управления 
рисками, формирование дорожных карт, 
включая системы раннего предупреждения, 
ключевые индикаторы рисков, комплекс 
мероприятий по минимизации рисков для 



различных сфер и направлений 
деятельности организации 
Контроль результативности и социально-
экономической эффективности системы 
управления рисками на уровне крупных 
организаций регионального, национального 
и отраслевого масштаба 
Определение и контроль направлений 
развития культуры и этики поведения, 
антикоррупционной политики в области 
управления рисками организации 
Определение и контроль целей, основных 
мероприятий и ключевых индикаторов на 
основе отчетности по вопросам 
обеспечения системы управления рисками, 
экономической безопасности и устойчивого 
развития социально-экономических систем 
и процессов крупных организаций 
Определение и контроль целей, основных 
мероприятий и ключевых индикаторов на 
основе отчетности по вопросам 
обеспечения системы управления рисками, 
экономической безопасности и устойчивого 
развития социально-экономических систем 
и процессов крупных организаций 
Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 
Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 
Планирование основных направлений 
внутреннего контроля и контрольных 
процедур 
Распределение заданий между членами 
групп специалистов по внутреннему 
контролю 
Подготовка проекта завершающего 
документа по результатам внутреннего 
контроля, выработка рекомендаций по 
устранению выявленных недостатков 
Организация работы структурного 
подразделения 
Управление штатным персоналом 
структурного подразделения внутреннего 
контроля 
Планирование работы структурного 
подразделения 
Формирование завершающих документов 
по результатам проведения внутреннего 

Специалист по внутреннему контролю  



контроля и их представление руководству 
самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля 
Руководство самостоятельным 
специальным подразделением внутреннего 
контроля 
Административное регламентирование 
работы самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля 
Управление персоналом самостоятельного 
специального подразделения внутреннего 
контроля 
Рассмотрение и утверждение плановых и 
отчетных документов о работе 
самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля и их 
представление вышестоящему руководству 
экономического субъекта 
Утверждение представленных 
руководителем группы специалистов по 
внутреннему контролю проектов плановой 
и сметной документации 
Оценка качества и обоснованности 
завершающих документов по результатам 
внутреннего контроля 
Координация деятельности подразделений 
по организации и осуществлению 
внутреннего контроля 
Руководство разработкой предложений по 
внесению изменений в действующую 
нормативную базу и в методики проведения 
внутреннего контроля 
Организация и контроль текущей 
деятельности системы внутреннего 
контроля экономического субъекта 
Организация разработки стратегии и 
определение текущих задач развития 
системы внутреннего контроля 
экономического субъекта 
Организация разработки и утверждение 
отчетных документов о работе системы 
внутреннего контроля экономического 
субъекта 
Оценка качества нормативной базы, 
требований профессиональной этики и 
методов внутреннего контроля 
Контроль и координация деятельности 
систем внутреннего контроля на всех 
уровнях управления экономическим 
субъектом 
 
Руководство выполнением типовых задач Специалист по стратегическому и 



тактического планирования производства 
Тактическое управление процессами 
организации производства 
Стратегическое управление процессами 
планирования производственных ресурсов 
и производственных мощностей 
Стратегическое управление процессами 
организационной и технологической 
модернизации производства 
Стратегическое управление процессами 
конструкторской, технологической и 
организационной подготовки производства 
Стратегическое управление процессами 
технического обслуживания и материально-
технического обеспечения производства 
Организация исследований и разработка 
перспективных методов, моделей и 
механизмов организации и планирования 
производства 
Руководство проектами реинжиниринга 
бизнес-процессов промышленной 
организации с использованием 
современных информационных технологий 

тактическому планированию и организации 
производства  

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 
Консультирование клиента по оформлению 
сделок с поставщиком финансовой услуги 
(кроме операционной деятельности) 
Финансовое консультирование по 
широкому спектру финансовых услуг 
Разработка финансового плана для клиента 
и целевого инвестиционного портфеля 
Разработка методологии и стандартизация 
процесса финансового консультирования и 
финансового планирования 
Создание и развитие организационной 
структуры по финансовому 
консультированию 

Специалист по финансовому 
консультированию  

Проведение внутренней аудиторской 
проверки в составе группы 
Выполнение консультационного проекта в 
составе группы 
Проведение внутренней аудиторской 
проверки самостоятельно или в составе 
группы 
Выполнение консультационного проекта 

Внутренний аудитор 



самостоятельно или в составе группы 
Разработка методики планирования 
деятельности службы внутреннего аудита 
Разработка методологической базы, 
методик и регламентов для службы 
внутреннего аудита 
Руководство проведением внутренней 
аудиторской проверки и (или) выполнением 
консультационного проекта 
Контроль выполнения плана внутреннего 
аудита 
Планирование, организация и координация 
деятельности службы внутреннего аудита 
Управление (руководство) службой 
внутреннего аудита 
Организация работы по выполнению 
заданий (поручений) и предоставление 
отчетов акционерам (собственникам), 
совету директоров и руководителям 
организации 
Стратегическое управление службой 
внутреннего аудита 
 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы «Стратегический 
менеджмент и публичная политика» устанавливается в соответствии со сферой 
деятельности. 

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  
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  
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики)  



Приложение 7. Рабочие программы дисциплин  
Приложение 8. Программы практик  
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации  
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 
Приложение 11. Рабочая программа воспитания. Календарный план 

воспитательной работы.  
 


