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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 02 августа 2016 г. № 01-
4188 и разработанного на основе федерального государственного образовательного 
стандарта 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 
января 2016 г. 

 
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: бакалавр. 
 
1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). Часть образовательной программы осваивается на 
английском языке. 

 
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 
Специалист по вопросам 
благоустройства и озеленения 
территорий 

1159н 28 декабря 2015 40845 28 января 2016  

2 
Специалист в области оценки 
качества и экспертизы для 
градостроительной деятельности 

264н 30 мая 2016 42581 21 июня 2016  

3 
Градостроитель 110н 17 марта 2016 41647 04 апреля 2016  

4 
Специалист по управлению рисками 591н 7 сентября 2015 39228 08 октября 

2015 
 

5 
Специалист по управлению 
жилищным фондом 

 

233н 11 апреля 2014 32945 03 июля 2014  

6 
Специалист в области планово-
экономического обеспечения 
строительного производства 

983н 8 декабря 2014 35482 30 декабря 
2014 
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1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 
осуществлять деятельность в области: 

• организационно-управленческая деятельность; 
• информационно-аналитическая деятельность. 

 
1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является: 
• процессы разработки и реализации управленческих и проектных 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:  

         – к выполнению следующих трудовых функций:  
 

Профессиональный 
стандарт 

Обобщенные 
трудовые функции 

Трудовые функции 

Специалист по вопросам 
благоустройства и 
озеленения территорий 

B Организация комплекса 
работ по благоустройству и 
озеленению объектов 
ландшафтной архитектуры, 
их охране и защите 

B/02.6 Оперативное 
управление производством 
работ по благоустройству и 
озеленению на объекте 
ландшафтной архитектуры 

Специалист в области 
оценки качества и 
экспертизы для 
градостроительной 
деятельности 

A Проведение 
обследований, 
исследований и испытаний 
применительно к объектам 
градостроительной 
деятельности 

A/02.6 Проведение 
натурных обследований 
объекта градостроительной 
деятельности 

 

Градостроитель A Техническое 
сопровождение разработки 
градостроительной 
документации и 
сопутствующих 
исследований 

 

A/01.6 Сбор и 
систематизация 
информации для 
разработки 
градостроительной 
документации 

 
Специалист по управлению 
рисками 

A Разработка отдельных 
направлений риск-
менеджмента 

 

A/04.6 Разработка 
методической и 
нормативной базы системы 
управления рисками и 
принципов управления 
рисками в рамках 
отдельных бизнес-
процессов, направлений 

 
Специалист по управлению 
жилищным фондом 

A Организация работы по 
управлению жилищным 
фондом на уровне местного 
самоуправления 

 

A/01.6 Обеспечение 
соблюдения нормативно-
технических требований к 
содержанию и 
использованию жилищного 
фонда и объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
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1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении:  
 
основной деятельности: 

• организационно-управленческая деятельность; 
• информационно-аналитическая деятельность. 

 
Образовательная программа имеет прикладной характер.  
 
1.10. Профиль образовательной программы: «Управление городским 

территориальным развитием»  
 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 
обучения.  

 
1.12. Образовательная программа (за исключением практик и государственной 

итоговой аттестации) 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. 
 
2. Образовательная программа включается 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) 
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 
 
 
 


