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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 образовательным стандартом Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – 

Академия), утвержденным приказом ректора Академии от 14.06.2016 №01-2924 

Менеджмент разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (38.03.02 Менеджмент), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

января 2016 г. N 7 (зарегистрировано в Минюсте России 28 июня 2011 г., регистрационный 

N 21200). 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр». 

1.3. Образовательная программа 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

1. 
Специалист по управлению 

персоналом (код 07.003) 
691н 06.10.2015 39362 

 

 

19.10.2015 

 

 

2. Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети 

гостиниц (код 33.007) 

282н 07.05.2015 37395 26.05.2015 

3. Специалист по финансовому 

консультированию (код 08.008) 
167н 19.03.2015 36805 09.04.2015 

4. Специалист по управлению 

рисками (код 08.018) 
591н 07.09.2015 39228 08.10.2015 

5. 
Аудитор (код 08.023) 728н 19.10.2015 39802 23.11.2015 

6 Специалист по 

организационному и 

документационному обеспечению 

управления организацией (код 

07.002) 

276н 06.05.2015 37509 02.06.2015 

7 Специалист по стратегическому 

и тактическому планированию и 

организации производства (код 

40.033) 

609н 08.09.2014 34197 30.09.2014 
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8 Специалист в области 

маркетинга детских товаров (код 

21.003) 

1176н 26.12.2014 35690 23.01.2015 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять профессиональную деятельность в промышленных, проектных, 

девелоперских, консалтинговых, строительных компаниях, инвестиционных фондах и 

других организациях всех форм собственности. 

 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников являются процессы 

разработки и реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм, функционирующих в динамической среде. 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 

Код 

ПС 

Обобщенно-трудовые функции   Трудовые функции 

07.003 Деятельность по обеспечению 

персоналом 

Сбор информации о потребностях 

организации в персонале. 

Поиск, привлечение, подбор и 

отбор персонала. 

Администрирование процессов и 

документооборота обеспечения 

персоналом. 

Деятельность по оценке и 

аттестации персонала. 

Организация и проведение оценки 

персонала. 

Организация и проведение 

аттестации персонала. 

Администрирование процессов и 

документооборота при проведении 

оценки и аттестации персонала. 

Деятельность по развитию 

персонала. 

Организация и проведение 

мероприятий по развитию и построению 

профессиональной карьеры персонала. 

Организация обучения персонала. 

Организация адаптации и 

стажировки персонала. 

Администрирование процессов и 

документооборота по развитию и 
профессиональной карьере, обучению, 

адаптации и стажировке персонала. 

Деятельность по организации труда 

и оплаты персонала. 

Организация труда персонала. 

Организация оплаты труда 

персонала. 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты персонала. 
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 Деятельность по организации 

корпоративной социальной политики.* 

 

Разработка корпоративной 

социальной политики. 

Реализация корпоративной 

социальной политики. 

33.007 Управление текущей деятельностью 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса. 

 

Управление ресурсами 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами 

Контроль и оценка эффективности 

деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 

 

08.008 Консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов 

и услуг 

 

Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-сырьевых 

рынков. 

08.018 Разработка отдельных направлений 

риск-менеджмента. 

 

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 

08.023 Выполнение аудиторского задания 

и оказание прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью. 

 

Выполнение аудиторских процедур 

(действий) и оказание сопутствующих 

аудиту и прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью. 

Организация работы и надзор за 

участниками аудиторской группы. 

07.002 Информационно-аналитическая и 

организационно-административная 

поддержка деятельности руководителя 

организации*. 

 

Составление и оформление 

управленческой документации. 

Анализ информации и подготовка 

информационно-аналитических 

материалов. 

Организация деловых контактов и 

протокольных мероприятий. 

                                                           
*Трудовые функции используются частично. 
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40.033     Осуществлять тактическое и 

оперативное управление процессами 

организации производства и на уровне 

структурного подразделения 

предприятия (отдела, цеха) 

Осуществлять тактическое и 

оперативное планирование 

производства и координировать 

совместную деятельность работников по 

совершенствованию процессов 

организации производства 

Осуществлять руководство 

процессами организации труда и 

управления производством в 

структурном подразделении (отделе, 

цехе) промышленного предприятия 

 

21.003 Проведение маркетинговых 

исследований и маркетингового анализа. 

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. 

 

1.9.При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в 

осуществлении: 

 

основной деятельности:   

организационно-управленческой; 

информационно-аналитической. 

 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: 

 

Лидерство и управление в глобальном мире (Global Governance and Leadership) 

 

2. Образовательная программа включает 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) 
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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 

Иные приложения из числа указанных в подпунктах в), д)-ж) пункта 2.1.1 Порядка 

 


