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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

«Digital design в менеджменте (информационно-аналитический менеджмент)» разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта 38.04.02 «Менеджмент», утвержденного приказом Минобрнауки России от «30» 

марта 2015 г. № 322. Зарегистрировано в Минюсте России 15 апреля 2015 г., 

регистрационный номер 36854. 

 

1.2.Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация «магистр». 

 

1.3.Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

 

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 
Менеджер по информационным 

технологиям 
N 716н 13.10.2014 № 34714 14.11.2014  

2 
Менеджер продуктов в области 

информационных технологий 
N 915н 20.11.2014 N 35273 18.12.2014  

3 
Специалист по управлению 

рисками 
N 591н 7.09. 2015 г N 39228 08.10.2015  

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осуществлять 

деятельность в области:  

- организационно-управленческая;  

- аналитическая. 

 

1.7.Объектом профессиональной деятельности выпускников является: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; 

 процессы государственного и муниципального управления. 
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1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

–к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

–к выполнению следующих трудовых функций:  

 

Профессиональный 

стандарт 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Менеджер по 

информационным 

технологиям 

А Управление ресурсами ИТ  

B  Управление сервисами ИТ 

C Управление информационной 

средой 

D Управление ИТ-инновациями 

А/03.6 Управление расходами на 

ИТ 

B/02.7 Управление ИТ-

проектами 

C/01.8 Управление стратегией 

ИТ  

D/03.9 Управление оценкой 

эффективности инноваций ИТ 

D/02.9 Управление выявлением 

и внедрением ИТ-инноваций 

Менеджер 

продуктов в 

области 

информационных 

технологий 

В Управление продуктом 

D Управление портфелем 

продуктов и подразделением 

управления продуктами  

B/07.5 Экспертное 

сопровождение и анализ продаж 

продукта 

B/08.5 Управление показателями 

успешности и развитием 

продукта 

D/03.7 Развитие процессов и 

практик управления продуктами 

и их интеграции с остальными 

процессами организации 

Специалист по 

управлению 

рисками 

С Методическая разработка, 

поддержание и координация 

процесса управления рисками 

Е Стратегическое корпоративное 

управление рисками 

C/02.7 Консультирование по 

вопросам управления рисками в 

организации 

E/01.8 Определение стратегии 

организации в части развития и 

поддержания системы 

управления рисками 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая;  

аналитическая.  

Образовательная программа имеет академический характер 

 

1.10. Профиль образовательной программы: «Digital design в менеджменте 

(информационно-аналитический менеджмент)» 

 

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

 

1.12. Образовательная программа не реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 
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 



5 

 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

Приложение 2.  

2.1. Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

2.2. 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  

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин 

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации  

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик 

 


