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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 (уровень магистратуры) 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 952 

(зарегистрировано в Минюсте России Зарегистрировано в Минюсте России 21 августа 

2020 г., регистрационный номер № 59391). 

 

 

1.2 Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация: «магистр». 

 

1.3 Образовательная программа осваивается на английском языке. 

 

1.4 Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года. 

 

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 финансовому 

консультированию (Код 08.008)  

 

 

167н 
19.03.2015  36805 09.04.2015   

2.  Специалист по управлению рисками 

(Код 08.018)  

 

564н 30.08.2018 52177 17.09.2018  

 

 

1.6. Области профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, осуществляют профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: финансового консультирования; управления 

рисками) 

 

 

1.6 В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению: 

 

Код ПС Обобщенно-трудовые функции  Трудовые функции 

08.008 08.008 Управление процессом 

финансового консультирования в 

организации (подразделении) 

Разработка методологии и 

стандартизация процесса 

финансового 

консультирования и 

финансового планирования 



1.7 В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

организационно-управленческой; 

научно-исследовательской. 

 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.8 Программа магистратуры: 
 

«Управление международными проектами. Международная англоязычная 

магистратура» 

 

1.11 Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения. 

 

1.12 Образовательная программа реализуется с частичным применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov). 

 

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. 

 

 

Создание и развитие 

организационной структуры 

по финансовому 

консультированию 

08.018 08.018 Анализ и оценка рисков Сбор и обработка 

релевантной аналитической 

информации для анализа и 

оценки рисков 

Оценка комплексного 

(интегрального) уровня 

рисков организации 

08.018 08.018 Стратегическое управление 

рисками организации 

Определение стратегии и 

политики в области научно-

аналитического обоснования, 

развития и поддержания 

системы управления рисками 

крупных организаций на 

региональном, национальном 

и отраслевом уровнях 

Контроль результативности 

и социально-экономической 

эффективности системы 

управления рисками на 

уровне крупных организаций 

регионального, 

национального и отраслевого 

масштаба 



2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и 

документы: 

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), практик 

Приложение 11. Рабочая программа воспитания. Календарный план 

воспитательной работы 
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