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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (38.03.02 Менджмент) утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12 января 2016 г.  № 7 (зарегистрировано в Минюсте России 9 февраля 2016 г., 

регистрационный номер 41028) и приведена в соответствие с образовательным стандартом 

Российской академии народного хозяйства и  государственной службы  при Президенте РФ 

(далее – Академия), утвержденным приказом ректора Академии от 20 июля 2016 г. № 3931 

(с 1 сентября 2016 года). 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на русском языке. Часть 

образовательной программы осваивается на английском языке. 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 

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 управлению 

персоналом 

691н 06.10.2015 39362 19.10.2015  

2.  Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети 

гостиниц 

282н 07.05.2015 37395 26.05.2015  

3.  Руководитель предприятия 

питания 

281н 07.05.2015 37510 02.06.2015  

4.  Специалист по финансовому 

консультированию  

167н 19.03.2015 36805 09.04.2015  

5.  Специалист по управлению 

рисками  

591н 07.09.2015 39228 08.10.2015  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187770&fld=134&dst=100009&rnd=210680.7399506671756109&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187770&fld=134&dst=100009&rnd=210680.7399506671756109&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=180296&fld=134&dst=100009&rnd=210680.30277234494515626&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=180296&fld=134&dst=100009&rnd=210680.30277234494515626&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=180296&fld=134&dst=100009&rnd=210680.30277234494515626&
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187357&fld=134&dst=100009&rnd=210680.0010662142183857082&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187357&fld=134&dst=100009&rnd=210680.0010662142183857082&


№ п/п Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России 
 

 

номер дата номер дата  

6.  Специалист по логистике на 

транспорте 

616н 08.09.2014 34134 26.09.2014  

7.  Специалист по организационному 

и документационному 

обеспечению управления 

организацией 

276н 06.05.2015 37509 02.06.2015  

8.  
Специалист в сфере закупок  625н 10.09.2015 39210 07.10.2015  

9.  Специалист по управлению 

жилищным фондом  

233н 11.04.2014 32945 03.07.2014  

10.  Специалист в области планово-

экономического обеспечения 

строительного производства  

983н 08.12.2014 35482 30.12.2014  

11.  Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и 

организации производства  

609н 08.09.2014 34197 30.09.2014  

12.  Специалист в области маркетинга 

детских товаров 

1176н 26.12.2014 35690 23.01.2015  

13.  Специалист по подбору персонала 

(рекрутер)  

717н 09.10.2015 39628 09.11.2015  

 

1.6. В результате освоения образовательной программы выпускник будет 

осуществлять деятельность в в логистических, маркетинговых, производственных, 

торговых, консалтинговых, девелоперских, строительных, проектных компаниях, 

инвестиционных фондах и других организациях всех форм собственности. 

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших  

программу бакалавриата, являются процессы разработки и реализации управленческих 

решений в органах различных организационно-правовых форм, функционирующих в 

динамической среде. 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 

– следующих обобщенных трудовых функций:  

 Документационное обеспечение работы с персоналом 
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 Деятельность по обеспечению персоналом 

 Деятельность по оценке и аттестации персонала 

 Деятельность по развитию персонала 

 Деятельность по организации труда и оплаты персонала 

 Деятельность по организации корпоративной социальной политики 

 Управление текущей деятельностью сотрудников служб, отделов гостиничного 

комплекса 

 Управление текущей деятельностью департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

 Управление и контроль текущей деятельности сотрудников служб, отделов 

 Управление текущей деятельностью департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг 

 Разработка отдельных направлений риск-менеджмента 

 Подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок 

 Организация процесса перевозки груза в цепи поставок 

 Организационное обеспечение деятельности организации 

 Документационное обеспечение деятельности организации 

 Организационное, документационное и информационное обеспечение 

деятельности руководителя организации 

 Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 

деятельности руководителя организации 

 Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд 

 Осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд 

 Организация работы по управлению жилищным фондом на уровне местного 

самоуправления 

 Организация процессов по управлению государственным и муниципальным 

жилищным фондом 

 Ведение планово-экономической работы в подразделении строительной 

организации 

 Ведение планово-экономической работы в строительной организации 

 Тактическое управление процессами планирования и организации производства на 

уровне структурного подразделения промышленной организации (отдела, цеха) 

 Проведение маркетинговых исследований и маркетингового анализа 

 Реализация функции комплексного маркетинга организации, работающей в области 

детских товаров 

 Реализация безопасной для социально чувствительных категорий потребителей 

(детей) информационно-коммуникационной (ИК) деятельности организации, 

направленной на формирование спроса и стимулирование сбыта детских товаров 

 Гарантийное обслуживание услуги по подбору персонала 

 Подбор персонала 

 Формирование карты поиска кандидатов 

 

– следующих трудовых функций:  

 Ведение организационной и распорядительной документации по персоналу; 

 Ведение документации по учету и движению кадров; 

 Сбор информации о потребностях организации в персонале; 

 Организация оплаты труда персонала; 



 Разработка корпоративной социальной политики  

 Управление текущей деятельностью сотрудников службы приема и размещения  

 Управление текущей деятельностью сотрудников службы питания Управление 

текущей деятельностью сотрудников службы гостиничного фонда  

 Управление материальными ресурсами и персоналом департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания  

 Взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами  

 Контроль и оценка эффективности деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания  

 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)  

 Определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка мероприятий 

по воздействию на риск  

 Документирование процесса управления рисками в рамках отдельных бизнес-

процессов, направлений  

 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  

 Планирование перевозки грузов в цепи поставок  

 Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов в цепи 

поставок Организация логистической деятельности по перевозке грузов в цепи 

поставок  

 Организация работы с подрядчиками на рынке транспортных услуг  

 Организация процесса улучшения качества оказания логистических услуг по 

перевозке грузов в цепи поставок 

 Организация работы с посетителями организации; 

 Выполнение координирующих и обеспечивающих функций; 

 Организация работы с документами; 

 Организация исполнения решений руководителя  

 Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги 

 Подготовка закупочной документации 

 Обработка результатов закупки и заключение контракта 

 Составление планов и обоснование закупок 

 Осуществление процедур закупок 
 Обеспечение заключения договоров социального найма, найма или аренды жилых 

и нежилых помещений 

 Обеспечение заключения договора с выбранной (созданной) организацией на 

управление муниципальным жилищным фондом 

 Обеспечение заключения договоров с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями  

 Планирование потребности в ресурсах, используемых в процессе производства 

работ в подразделении строительной организации 

 Определение стоимости материально-технических ресурсов, используемых при 

производстве работ в подразделении строительной организации Руководство 

работниками, осуществляющими планово-экономические работы в строительной 

организации 



 Тактическое управление процессами организации производства  

 Руководство выполнением типовых задач тактического планирования 

производства  

 Проведение маркетинговых исследований, связанных с социально чувствительными 

категориями потребителей (детьми), и анализа внешней маркетинговой среды 

организации, работающей в области детских товаров  

 Проведение маркетингового анализа внутренней среды организации, работающей в 

области детских товаров  

 Реализация программы разработки новых детских товаров  

 Получение информации от работника о реальных условиях его труда и выполнении 

работодателем существенных условий найма в течение испытательного срока  

 Поиск и привлечение кандидатов  

 Отбор и оценка кандидатов  

 и т.д. 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

 

Основные виды:   

предпринимательский 

организационно-управленческий 

информационно-аналитический 

 

Дополнительный вид:  

деятельность в сфере финансов 

 

1.10.  Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.11. Профиль образовательной программы: 

Управление малым и средним бизнесом. 

 

 

 

2. Образовательная программа включает 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. Аннотации к образовательной программе. 


