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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 04 июня 2019 г. № 01-

4070 и разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 38.03.02 Менеджмент. 

 

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 следующих 

профессиональных стандартов (далее – ПС): 

 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России 

 

 

номер дата номер дата  

1.  ПС-08.035 

Организация и управление 

маркетинговой деятельностью 

https://classinform.ru/profstandarty/08.

035-marketolog.html 

  

366н 04.06.2018 51397 21.06.2018  

2.  ПС-06.043 

Специалист по интернет-маркетингу 

https://classinform.ru/profstandarty/06.

043-spetcialist-po-internet-

marketingu.html 

 

95н 19.02.2019 54635 16.05.2019  

 

1.6. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

08 Финансы и экономика. 

 

1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

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

(далее-ТФ): 
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№ ПС ОТФ ТФ 

1 

ПС-08.035 

Организация и 

управление 

маркетинговой 

деятельностью 

А Технология 

проведения 

маркетингового 

исследования с 

использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

А/01.6 - Подготовка к проведению 

маркетингового исследования; 

А/02.6 - Проведение 

маркетингового исследования с 

использованием инструментов 

комплекса маркетинга; 

 

2 

ПС-06.043 

Специалист по 

интернет-

маркетингу 

H Проведение 

исследований в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

 

I Разработка стратегии 

продвижения в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

 

J Управление реализацией 

стратегии интернет-

продвижения 

H/01.6 - Исследование поведения 

конкурентов в информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

H/02.6 - Исследование поведения 

пользователей в информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

H/03.6 - Исследование спроса в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

I/01.6 - Подбор каналов и 

формирование системы 

показателей эффективности 

продвижения в информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

I/02.6 - Согласование с заказчиком 

показателей эффективности и 

бюджета кампании по 

продвижению в информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

I/03.6 - Анализ трафика на веб-

сайт; 

J/01.6 - Проведение работ по 

реализации стратегии 

продвижения в информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

J/02.6 - Организация и проведение 

электронных рассылок; 

J/03.6 - Корректировка стратегии 

продвижения;  
J/04.6 - Составление отчетности по 

реализации стратегии 

продвижения в информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет";  
 

 

1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 



основной: 

организационно-управленческий; 

 

дополнительный: 

проектный. 

 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: «Маркетинг». 

 

1.10. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

 

1.11. Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся 

в Приложении 1 ОП ВО. 

 

1.13. 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. 


