
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Институт общественных наук 

 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 

 

Факультет Управления социокультурными проектами 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Ученым Советом РАНХиГС 

 

Протокол от 18.06.2020 г. № 07 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Ученым Советом МВШСЭН 

 

Протокол от 16.06.2020 г. № 61 

 

      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бакалавриат 

(уровень образования) 

38.03.02 Менеджмент 

(код, наименование направления подготовки/специальности) 

Менеджмент креативных проектов 

(направленность (профиль)/специализация – при наличии) 

Очная форма обучения 

(форма (формы) обучения) 

 

 

 

 

Год набора – 2021 г. 

Москва, 2020 г. 



2 

 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета 

РАНХиГС протокол №7 от «18» июня 2020 г. 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета 

МВШСЭН протокол №61 от «16» августа 2020 г. 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

культурологии и социальных коммуникаций ИОН РАНХиГС протокол №6 от «17» 

апреля 2020 г. 

Образовательная программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

менеджмента и культурной политики протокол №3 от «20» марта 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 970 (зарегистрировано в 

Минюсте России 25 августа 2020 г., регистрационный номер 59449). 

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 (четыре) года для очной формы обучения. 

1.5. В результате освоения образовательной программы обучающийся может 

осуществлять деятельность в следующих областях:  

- Образование и наука (в сферах образования и научных исследований);  

- Финансы и экономика (в сферах внутреннего и внешнего финансового 

контроля и аудита; финансового консультирования; управления рисками; 

организации закупок; исследования и анализа рынка продуктов, услуг и 

технологий; управления проектами; контроллинга и информационно-

аналитической поддержки управленческих решений; консалтинга); 

- Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах стратегического и тактического планирования). 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов:  

№ п/п Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Министерства 

Труда РФ 

Регистрационный номер 

Министерства Юстиции РФ 

Номер Дата Номер Дата 

Профессиональные стандарты, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

08 Финансы и экономика 

1 08.006 «Специалист по 

внутреннему контролю 

(внутренний контролер)» 

236н 22.04.2015 37271 13.05.2015 

2 08.018 «Специалист по 

управлению рисками» 

564н 30.08 2018 452 17.09 2018 

Сопряженный профессиональный стандарт, соответствующий профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших образовательную программу по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Профиль: «Менеджмент креативных проектов») 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

3 07.007 «Специалист по 

процессному управлению» 

6248н 17.04.2018 1138 08.09 2018 

 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата 

«Менеджмент креативных проектов» по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент: 

 
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
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08.006 «Специалист по 

внутреннему контролю 

(внутренний контролер)» 

Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения 

внутреннего контроля или иных 

специалистов внутреннего контроля 

Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля; 

Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур; 

Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Руководство группами специалистов по 

внутреннему контролю 

Планирование основных направлений 

внутреннего контроля и контрольных 

процедур; 

Распределение заданий между 

членами групп специалистов по 

внутреннему контролю; 

Подготовка проекта завершающего 

документа по результатам внутреннего 

контроля, выработка рекомендаций по 

устранению выявленных недостатков; 

Оценка эффективности разработанных 

менеджментом контрольных процедур 

для устранения выявленных 

проверяющей группой недостатков. 

08.018 «Специалист по 

управлению рисками» 

Построение интегрированной системы 

управления рисками 

Поддержание эффективных 

коммуникаций в сфере управления 

рисками и мотивация сотрудников 

подразделения 

Методическое обеспечение, 

поддержание и координация процесса 

управления рисками 

Формирование методологических 

основ интегральной системы 

управления рисками, формирование 

основных принципов разработки 

локальных нормативных актов по 

управлению рисками на уровне 

крупных организаций и подразделений 

07.007 «Специалист по 

процессному 

управлению» 

 

Проектирование и внедрение кросс-

функциональных процессов 

организации или административных 

регламентов организации 

 

Анализ кросс-функционального 

процесса организации или 

административного регламента 

организации для целей их 

проектирования, усовершенствования 

и внедрения; 

 

Моделирование кросс-

функционального процесса 

организации или административного 

регламента организации; 

 

Разработка и усовершенствование 

кросс-функционального процесса 

организации или 

административного регламента 

организации 

 

1.6. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм, 



5 

 

• процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

решению следующих профессиональных задач: 

• Организационно-управленческий тип решения задач: 

✓ Участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой). 

✓ Участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации. 

✓ Планирование деятельности организации и подразделений. 

✓ Формирование организационной и управленческой структуры 

организаций. 

✓ Организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ. 

✓ Разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления). 

✓ Контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников. 

✓ Мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное 

на достижение стратегических и оперативных целей. 

✓ Участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы). 

• Предпринимательский тип решения задач: 

✓ Разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса. 

✓ Организация и ведение предпринимательской деятельности. 

• Информационно-аналитический тип решения задач: 

✓ Информационно-аналитическое сопровождение деятельности компаний 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

✓ Анализ, обобщение и применение на практике опыт в сфере управления 

инновационной деятельностью на федеральном и региональном уровне; 

✓ Сбор и анализ информации о требованиях к продукции организации на 

внешних рынках. 

1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

✓ Основной вид деятельности: организационно-управленческая 

деятельность. 

✓ Дополнительные виды деятельности: предпринимательская 

деятельность. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер (далее 

– прикладной бакалавриат). 

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: «Менеджмент 

креативных проектов». 

1.10. Программа реализуется в форме образовательного проекта. Партнер – 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» (ОАНО «МВШСЭН»).  

1.11. Образовательная программа реализуется частично с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

содержатся в Приложении 1 ОП ВО. 
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1.13. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 3 ОП ВО. 

2. Образовательная программа включает  

в себя следующие приложения и документы: 

 

Приложение 1. Перечень результатов освоения образовательной программы 

(формируемых компетенций) 

Приложение 2. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций) 

Приложение 3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы 

Приложение 4. Учебный план 

Приложение 5. Календарный учебный график 

Приложение 6. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 7. Программы практик 

Приложение 8. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 9. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

Приложение 10. Рецензия на образовательную программу 

Приложение 11. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной 

работы 
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