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1. Общая характеристика образовательной программы

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02.Менеджмент
сформирована в соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее –
Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 14 июня 2016 г. № 01-2924.

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация: «бакалавр»

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке
Российской Федерации (русском).

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4
года для очной формы обучения.

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с
квалификационными характеристиками (квалификационными требованиями),
содержащимися в следующих нормативных правовых актах:

№
п/п

Наименование нормативного
правового акта

Реквизиты нормативного правового акта

1. Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 декабря
2012 года

2 Федеральный закон от 24.10.2007 г. N
232-ФЗ (ред. от 10.11.2009 г.) «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации (в части установления
уровней высшего профессионального
образования)»

Принят Государственной Думой 11 октября
2007 г.

3 Федеральный закон от 01.12.2007 г. N
309-ФЗ (ред. от 10.11.2009 г.) «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части изменения понятия
и структуры государственного
образовательного стандарта» (принят
ГД ФС РФ 14.11.2007 г.).

Принят Государственной Думой 14 ноября
2007 г.

4 Постановление Правительства РФ от 5
августа 2013 г. N 661 "Об утверждении
Правил разработки, утверждения
федеральных государственных
образовательных стандартов и
внесения в них изменений" (с
изменениями и дополнениями)

5 Постановление Правительства РФ от
21.03.2011 N 184 (ред. от 27.12.2012)
"Об утверждении Положения о
государственной аккредитации
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образовательных учреждений и
научных организаций"

6 Постановление Правительства РФ от
30.12.2009 г. N 1136 (ред. от 28.09.2010
г.) «Об утверждении перечня
направлений подготовки
(специальностей) высшего
профессионального образования, по
которым установлены иные
нормативные сроки освоения основных
образовательных программ высшего
профессионального образования
(программ бакалавриата, программ
подготовки специалиста или программ
магистратуры) и перечня направлений
подготовки (специальностей) высшего
профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу
квалификации (степени) «специалист».

7 Приказ Министерства образования и
науки РФ от 25.01.2010 г. N 63 «Об
установлении соответствия
направлений подготовки высшего
профессионального образования,
подтверждаемых присвоением лицам
квалификаций (степеней) «бакалавр» и
«магистр», перечни которых
утверждены Приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17 сентября 2009 г. №
337,направлениям подготовки
(специальностям) высшего
профессионального образования,
указанным в Общероссийском
классификаторе специальностей по
образованию ОК 009-2003, принятом и
введенном в действие Постановлением
Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и
метрологии от 30 сентября 2003 г. №
276-ст».

8 Приказ Министерства образования и
науки РФ от 17.09.2009 г. N 337 (ред. от
12.08.2010 г.) «Об утверждении
перечней направлений подготовки
высшего профессионального
образования».

9 Приказ Министерства образования и
науки РФ от 23.06.2009 г. № 218 «Об
утверждении Порядка создания и
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развития инновационной
инфраструктуры в сфере образования».

10 Приказ Министерства образования и
науки РФ от 21.10.2009 г. N 442 (ред. от
11.05.2010 г.) «Об утверждении
Порядка приема граждан в имеющие
• государственную
аккредитацию образовательные
учреждения высшего
профессионального образования».

11 Приказ Федерального агентства по
образованию от 10. 02. 2010 г. N 109 «О
задачах высших учебных заведений по
переходу на уровневую систему
высшего профессионального
образования».

12 Письмо Министерства образования и
науки России от 13.05.2010 г. «О
разработке основных образовательных
программ».

13 Рекомендации Президиума НМС ГУУ к
разработке учебных планов ООП
направлений подготовки высшего
профессионального образования,
подтверждаемых присвоением лицам
квалификации (степени) «бакалавр».

14 Устав ФГБО ВПО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации» утвержденный
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. № 1178

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять деятельность в области управления в государственных, коммерческих и
негосударственных организациях.

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является:
• процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
• процессы государственного и муниципального управления.
Настоящая ООП уточняет указанные объекты профессиональной деятельности в

соответствии с профилем «Менеджмент в государственном управлении», делая
специальный аспект на специфике процессов управления в организациях государственной
сферы.

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов:
- к выполнению следующих профессиональных действий:
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• организационно-управленческая;
• информационно-аналитическая;
• предпринимательская.
Конкретными видами профессиональной деятельности бакалавра по профилю

«Государственное управление».

– к решению следующих профессиональных задач.
• организационно-управленческая деятельность:
• участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
• участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера

в соответствии со стратегией организации;
• планирование деятельности организации и подразделений;
• формирование организационной и управленческой структуры организаций;
• организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления

конкретных проектов, видов деятельности, работ;
• разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);
• контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
• мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на

достижение стратегических и оперативных целей;
• информационно-аналитическая деятельность:
• сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды

организации для принятия управленческих решений;
• построение внутренней информационной системы организации для сбора

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;
• создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования

организаций;
• оценка эффективности проектов;
• подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
• оценка эффективности управленческих решений;
• предпринимательская деятельность:
• разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;
• организация предпринимательской деятельности.

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к
выполнению следующих видов профессиональной деятельности):

• организации любой организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в
качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата
управления;

• органы государственного и муниципального управления;
• структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и

развивающими собственное дело.

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: Государственное
управление.

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
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обучения. Партнер – (наименование организации – партнёра).

1.12. Образовательная программа (за исключением практик и государственной
итоговой аттестации) не реализуется исключительно 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 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 (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 дисциплины (модуля) практики.


