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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. 1.1.  Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 

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 21 апреля 2017 г. № 

01-2191 и разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 38.04.02 Менеджмент. 

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 для очной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов (далее – ПС): 

 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России  

 номер дата номер дата 
 

1 ПС-06.014 

Менеджер по информационным 

технологиям 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431 

716н 13.10.2014 34714 14.11.2014 

 

2 ПС-06.012 

Менеджер продуктов в области 

информационных технологий 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=50430 

915н 20.11.2014 35273 18.12.2014 

 

3 ПС-06.016 

Руководитель проектов в области 

информационных технологий 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432 

893н 18.11.2014 35117 09.12.2014 

 

 

1.6. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50430
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50430
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50430
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50430
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50430
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432


 управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления; 

 управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; 

 предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело; 

 научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 

решением управленческих проблем; 

 научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования. 
1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

 процессы управления и иные бизнес-процессы в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 

 научно-исследовательские процессы. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

- к выполнению следующих обобщенных трудовых (далее – ОТФ) и трудовых 

функций (далее – ТФ): 

 

№ ПС ОТФ ТФ 

1 ПС-06.014 B - управление сервисами ИТ B/01.7 - управление договорами 

об уровне предоставления 

сервисов ИТ; 

B/02.7 - управление ИТ-

проектами; 

B/03.7 - управление моделью 

предоставления сервисов ИТ; 

B/04.7 - управление 

изменениями сервисов ИТ; 

B/05.7 - управление 

отношениями с пользователями 

и поставщиками сервисов ИТ; 

B/06.7 - управление 

персоналом, осуществляющим 

предоставление сервисов ИТ; 

B/07.7 - управление 

непрерывностью сервисов ИТ 

2 ПС-06.012 D - управление портфелем 

продуктов и подразделением 

управления продуктами 

D/01.7 - управление 

исследованиями новых рынков; 

D/02.7 - управление портфелем 

продуктов; 

D/03.7 - развитие процессов и 

практик управления 

продуктами и их интеграции с 

остальными процессами 

организации; 

D/04.7 - подбор и прием на 

работу менеджеров продуктов и 



управление их деятельностью; 

D/05.7 - организация продажи и 

покупки активов, 

способствующих увеличению 

успешности портфеля 

продуктов 

3 ПС-06.016 B - управление проектами в 

области ИТ малого и среднего 

уровня сложности в условиях 

неопределенностей, 

порождаемых запросами на 

изменения, с применением 

формальных инструментов 

управления рисками и 

проблемами проекта 

B/06.7 - управление выпуском и 

поставкой в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ; 

B/07.7 - планирование 

управления изменениями в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/08.7 - анализ запросов на 

изменение в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ; 

B/09.7 - согласование запросов 

на изменение в проектах малого 

и среднего уровня сложности в 

области ИТ; 

B/10.7 - проверка реализации 

запросов на изменение 

(верификация); 

B/11.7 - планирование 

управления договорами в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/12.7 - организация 

заключения договоров в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/13.7 - мониторинг и 

управление договорами в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/14.7 - организация 

заключения дополнительных 

соглашений к договорам в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/15.7 - закрытие договоров в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/23.7 - планирование 



управления персоналом в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/24.7 - привлечение (набор) 

персонала для работы в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/25.7 - командообразование и 

развитие команды проекта в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/26.7 - управление 

эффективностью команды в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/27.7 - подготовка 

предложений по новым 

инструментам и методам 

управления проектами; 

B/28.7 - подготовка 

предложений по методам 

повышения эффективности 

системы управления проектами; 

B/30.7 - сбор информации для 

инициации проекта в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ; 

B/31.7 - планирование в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/32.7 - организация 

исполнения работ проекта в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/33.7 - мониторинг и 

управление работами проекта в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/34.7 - общее управление 

изменениями в проектах малого 

и среднего уровня сложности в 

области ИТ; 

B/35.7 - завершение фазы 

жизненного цикла (ЖЦ) 

проекта в проектах малого и 



среднего уровня сложности в 

области ИТ; 

B/36.7 - завершение проекта в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/37.7 - планирование закупок в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/38.7 - выбор поставщиков в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/41.7 - планирование качества 

в проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/42.7 - обеспечение качества в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/43.7 - контроль качества в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/49.7 - принятие мер по 

неразглашению информации, 

полученной от заказчика в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/50.7 - принятие мер для 

своевременного 

финансирования проектов 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ; 

B/55.7 - планирование 

коммуникаций в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ; 

B/56.7 - идентификация 

заинтересованных сторон в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/57.7 - распространение 

информации в проектах малого 

и среднего уровня сложности в 

области ИТ; 

B/58.7 - управление 

заинтересованными сторонами 



в проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/59.7 - планирование 

управления рисками в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ; 

B/60.7 - идентификация рисков 

в проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/61.7 - анализ рисков в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

B/62.7 - мониторинг и 

управление рисками в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении: 
основной деятельности: организационно-управленческой деятельности; 
дополнительной деятельности: предпринимательской деятельности. 

Образовательная программа имеет прикладной характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Предпринимательская деятельность». 
1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

1.12. Образовательная программа реализуется 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. 

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения: 

 

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 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. 


