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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

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 марта 2021 г. № 01-3036 

и разработанного на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (38.04.02  «Менеджмент» (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 952 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2021 г., 

регистрационный № 59391). 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной 

программе, присваивается квалификация: «магистр». 

 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации (русском). 

 

1.4.  Срок получения образования по образовательной программе 

составляет 2 года 6 месяцев для очно-заочной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с 

квалификационными характеристиками (квалификационными 

требованиями), содержащимися в следующих нормативных правовых 

актах:  

- протокол форсайт-сессии от 11 сентября 2020 г. 

 

1.6. В соответствии с процессом освоения образовательной 

программы выпускник будет свою осуществлять деятельность в областях:   

 управленческая деятельность в организациях любой 

организационно-правовой формы,; 

 управленческая деятельность в органах государственного и 

муниципального управления; 

 исследование рынка выпускаемой продукции; 
 предпринимательская и организационная деятельность в структурах, 

в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 
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 участие в разработке бизнес-плана организации; 
 оценка трудовой деятельности персонала; 
 учет и анализ хозяйственной деятельности организации; 
 научно-исследовательская деятельность в научных организациях, 

связанных с решением управленческих проблем; 

 научно-исследовательская деятельность в образовательных 

организациях высшего образования. 

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 процессы управления организациями 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 функций: 

владение современными методиками маркетинга;  

способность оценить и учитывать факторы внешней среды бизнеса 

для повышения конкурентоспособности организации;  

владение современными методами управления человеческими 

ресурсами;  

умение применять основные методы финансового менеджмента для 

обеспечения деятельности организации;  

владение навыками разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности.  
 

- следующих трудовых функций: 

организация коммуникаций в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности; 

обеспечение реализации организационных изменений; 

разработка программ научных исследований и разработок, 

организация их выполнения; 

разработка методов и инструментов проведения исследований и 

анализа их результатов. 
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1.9. Сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу магистратуры (далее – выпускники), 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

сфера исследований, анализа и прогнозирования социально-

экономических процессов и явлений на микро- и макроуровнях в экспертно-

аналитических организациях (центрах экономического анализа, центрах 

социологических исследований, консалтинговых компаниях) и службах 

(организаций частного и государственного сектора, общественных 

организаций, органов государственной и муниципальной власти); 

сфера производства продукции и услуг, включая анализ спроса на 

продукцию и услуги, оценку их текущего и перспективного предложения, 

продвижение и продажи продукции и услуг на российском и (или) 

международном рынках, контроль качества, организацию логистических 

цепей, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с 

производственной деятельностью; 

сфера исследований и разработок в части организации проектной 

деятельности, исследования рынка, анализа экономической 

состоятельности инновационных проектов, стратегического и тактического 

планирования организации и реализации процессов внедрения инноваций в 

организации; 

сфера консалтинга, включая анализ и прогнозирование развития 

организации, разработку мер по совершенствованию управления 

организацией, решение иных вопросов стратегического и тактического 

характера; 

сфера стратегического, тактического и оперативного управления и 

планирования деятельности организации, в том числе финансового, 

управления проектами и развитием организации. 

 

1.10. При освоении образовательной программы обучающийся 

готовится к выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности: 

Основной вид деятельности: 

 организационно-управленческая (организация управления в 

государственной сфере и бизнесе, включая вопросы их взаимодействия). 
 

Образовательная программа имеет академический характер.  

 

1.11. Реализация программы ориентирована на формирование у 

выпускников следующих обшепрофессиональных компетенций:  
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ОПК ОС-1 Способен решать управленческие задачи на основе теории 

менеджмента и использования бенчмаркинга с учетом изменений внешней 

среды; 

ОПК ОС-2 Способен применять современные методы сбора, 

обработки и анализа данных при решении управленческих и 

исследовательских задач; 

ОПК ОС-3 Способен разрабатывать стратегии развития 

инновационных направлений деятельности организаций и трансформации 

их бизнес-моделей; 

ОПК ОС-4 Способен выполнять научно-исследовательские проекты в 

менеджменте и смежных областях. 

1.12. Программа ориентирована на формирование профессиональных 

компетенций, установленных самостоятельно (ПКс) и разработанных на 

основе протокола форсайт-сессии: 

ПКс-1 - способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПКс-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; 

ПКс-3 - способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПКс-12 - способность оценивать конкурентную среду и разрабатывать 

маркетинговую стратегию предприятия.  
 

1.13. Качество подготовки конкурентно-востребованного выпускника 

обеспечивается соблюдением следующих требований к образовательной 

программе и образовательной деятельности по ее реализации: 

совокупностью результатов освоения образовательной программы, 

обеспечивающих соответствие требованиям профессионального стандарта 

и опережающую подготовку в интересах работодателя; 

актуальностью содержания образовательной программы; 

выбором образовательных технологий (образовательной технологии), 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

образовательной программы вне зависимости от факторов негативного 

воздействия на образовательный процесс; 

созданием профессионально-образовательной среды; 
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качеством научно-педагогических и иных работников, участвующих 

в разработке и реализации образовательных программ по направлению 

подготовки; 

наличием материально-технических условий, обеспечивающих 

опережающую подготовку обучающихся; 

соблюдением финансовых условий реализации образовательных 

программ. 

1.14. Актуальность содержания образовательной программы 

обеспечивается соблюдением следующих требований: 

выбором источников информации для освоения дисциплин и(или) 

модулей, обеспечивающих формирование профессиональных, в том числе 

опережающих компетенций; 

участием педагогических работников в научной, и(или) учебно-

методической и(или) практической деятельности, соответствующей 

профилю преподаваемой дисциплины; 

включением в содержание образовательной программы результатов 

актуальных документов, научных исследований и разработок. 

1.15. Образовательная программа включает программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, формируемые с учетом 

следующих требований: 

воспитательный компонент программы магистратуры соответствует 

Концепции развития воспитательной системы Академии, утверждаемой 

локальным нормативным актом; 

воспитательный компонент программы магистратуры 

разрабатывается на основе Программы развития воспитательной системы и 

ежегодного Календарного плана воспитательной работы 

института/факультета/ филиала, реализующего образовательную 

программу;  

воспитательный компонент программы магистратуры включает в себя 

два направления работы: воспитание в процессе обучения, реализуемое на 

основе рабочей программы воспитания, и воспитательную работу, 

проводимую во внеаудиторное время в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

воспитательный компонент программы магистратуры включается в 

себя обязательное патриотическое воспитание, воспитание 

гражданственности и духовно-нравственное воспитание; 

воспитательный компонент программы магистратуры формируется с 

учетом региональных особенностей, специфики осваиваемой 

профессиональной деятельности и личностных особенностей обучающихся. 
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1.16. Направленность (профиль) образовательной программы: Общий 

и стратегический менеджмент. 

1.17. Образовательная программа не реализуется с применением 

сетевой формы обучения. 

1.18. Образовательная программа не реализуется исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

1.19. Планируемые результаты освоения образовательной программы    

содержатся в Приложении 1 ОП ВО. 

1.20. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы, содержатся в 

Приложении 4 ОП ВО  
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1. Образовательная программа включает в себя следующие 

приложения и документы: 

 

Приложение 1. Перечень результатов освоения образовательной программы 

(Формируемых компетенций) 

1.1. 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) и практик.  

Приложение 11. «Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной 

работы». 
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