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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 «Менеджмент» утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12 января 2016 г. № 7 (зарегистрировано в Минюсте России 09февраля 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 14 июня 2016 г. № 01-2924 

(с 1 сентября 2016 года). 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на русском языке. 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессионального стандарта. 

№ п/п Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1. Экскурсовод (гид) 539н 04.08.2014 33924 01.08.2014 

2.  Руководитель 

предприятия питания 
281н 07.05.2015 37510 02.06.2015 

 

 

2.1. В результате освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС 

обучающийся будет осуществлять деятельность в области бакалавра, которая включает:  

 

 организационно-управленческую деятельность;  

 информационно-аналитическую деятельность. 

1.7 Объектами профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС 

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: 

– следующих обобщенных трудовых функций:  

Проведение экскурсий. 

Руководство экскурсионной организацией. 

Управление текущей деятельностью департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания. 

– следующих трудовых функций:  

Разработка экскурсий. Проведение экскурсий.  

Определение концепции и стратегии развития экскурсионной организации. 

Организация деятельности по реализации экскурсионных услуг.  

Формирование и реализация кадровой политики экскурсионной организации.  



4 
 

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. 

 

– 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; 

 информационно-аналитическая,  

сбор, обработку и анализ информации о фактах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений ;  

Обучающиеся, осваивающие программу бакалавриата в соответствии с ОС, готовится 

к осуществлению организационно-управленческой и(или) информационно-аналитической 

профессиональной деятельности как основной.  

Остальная профессиональная деятельность осваивается обучающимися как 

дополнительная.  

При разработке программы бакалавриата в соответствии с ОС разработчик 

самостоятельно выбирает вид (виды) дополнительной профессиональной деятельности 

 

1.9 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

Основной вид:   

Организационно-управленческая деятельность 

Информационно-аналитическая; 

Дополнительная: 

Предпринимательская. 

 

 Образовательная программа является практикоориентированной. 

 

1.10 Направленность (профиль) образовательной программы: «Международный и 

национальный туризм». 
 

1.11. Образовательная программа не реализуется  с применением сетевой формы 

обучения.  

1.12. Образовательная программа не реализуется  исключительно  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО; 

 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 
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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). 

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 
 

 


