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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1.Образовательная программа по направлению подготовки Менеджмент 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N 322 (зарегистрировано в Минюсте 

России 15 апреля 2015 г. N 36854.  

 

1.2.Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «магистр». 

 

1.3.Образовательная программа осваивается на русском языке. 

 

1.4.Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года – 

при очной форме. 

 

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 рынка ценных 

бумаг 

184н 23.03.2015 37509 02.06.2015 

2. Специалист по 

страхованию 

186н 23.03.2015 37511 02.06.2015 

 

1.6.В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области: 

-управленческой деятельности в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 

различных службах аппарата управления; 

-управленческой деятельности в органах государственного и муниципального 

управления; 

-предпринимательской и организационной деятельности в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело; 

-научно-исследовательской деятельности в научных организациях, связанных с 

решением управленческих проблем; 

-научно-исследовательской и предпринимательской деятельности в 

образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования. 

 

1.7.Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются:  процессы управления организациями различных 

организационно-правовых форм; процессы государственного и муниципального 

управления; научно-исследовательские процессы. 



 

1.8.В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 

-следующих обобщенных трудовых функций:  

Деятельность контролера /руководителя службы внутреннего контроля 

(специального внутреннего контроля) брокерско-дилерской организации, управляющей 

организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой 

организации, регистратора 

Актуарные расчеты в страховании (перестраховании) 

-следующих трудовых функций: 

Организация деятельности службы внутреннего контроля, специального 

внутреннего контроля и управления рисками подразделения брокерско-дилерской 

организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на 

финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора)  

Оценка обязательств страховой организации для целей расчета страхового тарифа и 

страховой премии 

Оценка обязательств страховой организации для целей расчета страховых резервов 

Оценка активов и актуарный анализ инвестиционного портфеля страховой 

организации 

Актуарный анализ страхового портфеля и оценка рисков страховой организации 

-следующих профессиональных задач:  

разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования;  

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

-организационно-управленческая деятельность 

-аналитическая. 

 

1.10. Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.11.Направленность (профиль) образовательной программы: Финансовый 

менеджмент 

 

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 (паспорта фонда 

оценочных средств)  



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. Структура образовательной программы: учебные планы  

Приложение 6. Структура образовательной программы: календарные учебные 

графики  

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Приложение 8. Рабочие программы практик  

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации  

Приложение 10. Аннотация к образовательной программе 
2.  
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