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Руководитель образовательной программы 
к.э.н., доцент, директор Научно-образовательного центра устойчивого развития 
(ученая степень и(или) ученое звание, должность)      (наименование кафедры)                
Семенов С.А. 
          (Ф.И.О.) 
 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета    

Института финансов и устойчивого развития 
     (наименование структурного подразделения) 
протокол от «28» февраля  2019 г. № 2 

 
 

Образовательная программа рекомендована к утверждению Исполнительной 

дирекцией 
 

протокол от «21» марта 2019 г. № 6. 
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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 и разработанного на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2016 года. № 7 (зарегистрировано в 

Минюсте России 9 февраля 2016 г., регистрационный номер 41028). 

 
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 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 
69н   06.10.2015 

 

39362 

 

19.10.2015 

2. . Специалист по управлению рисками 591н  07.09.2015 52177 17.09.2018 

 
 
1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся 

будет осуществлять деятельность в области: 

 в организациях различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органах государственного и 

муниципального управления, в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию  

реализации  оперативных  управленческих  решений; 
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 структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело.   

 
1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм;  

 процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник 

готов: 

 

– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

Обобщенные трудовые функции ПС «Специалист по управлению 

персоналом»: 

 

- B. Деятельность по обеспечению персоналом (п). 

- C.  Деятельность по оценке и аттестации персонала (п). 

 

Обобщенные трудовые функции ПС «Специалист по управлению 

рисками»: 

 

- B. Разработка отдельных функциональных направлений управления 

рисками (п). 

  

– к выполнению следующих трудовых функций:  

 

Трудовые функции ПС «Специалист по управлению персоналом»: 

- B/01.6   Сбор информации о потребностях организации в персонале 

(п). 

- B/02.6  Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала (п). 

- B/03.6  Администрирование процессов и документооборота 

обеспечения персоналом (п). 

- C/01.6  Организация и проведение оценки персонала (п). 

- C/02.6  Организация и проведение аттестации персонала (п). 

- C/03.6  Администрирование процессов и документооборота при 

проведении оценки и аттестации персонала (п). 

 

 Трудовые функции ПС «Специалист по управлению рисками»: 

- B/01.6 Выработка мероприятий по воздействию на риск в разрезе 

отдельных видов и их экономическая оценка (п). 

- B/02.6 Документирование процесса управления рисками и 

корректировка реестров рисков в рамках отдельных бизнес-процессов и 

функциональных направлений (п). 
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 - B/03.6 Оказание методической помощи и поддержка процесса 

управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации - 

владельцев риска (п). 

 - B/04.6 Разработка методической и нормативной базы системы 

управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных 

бизнес-процессов и функциональных направлений (п). 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся 

готовится к участию в осуществлении: 

- организационно-управленческая (основная); 

- предпринимательская (дополнительная).  

 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.  

 
1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Предпринимательство». 
 

1.11. Образовательная программа не реализуется  с применением 

сетевой формы обучения.  

 

1.12. Образовательная программа реализуется частично 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 (модулями) и 

практиками (матрица компетенций) 
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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 дисциплин (модулей) и 

практик 
 

 
 


