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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 профильного образовательного 

стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (далее – Академия), утвержденным приказом ректора Академии от 17 

февраля 2021г. № 01-1268 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). Часть образовательной программы осваивается на 

английском языке. 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе на очной форме 

обучения составляет 4 года.. 

 

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.  08.006 Специалист по 

внутреннему 

контролю  (внутренний 

контролер) 

236н  22.04.2015 37271 13.05.2015  

2.  08.008 Специалист по 

финансовому консультированию 
167н 19.03.2015 36805 09.04.2015  

3.  08.018 Специалист по 

управлению рисками 
564н 30.08.2018 52177 17.09.2018  

4.  
08.023 Аудитор 728н 19.10.2015 39802 23.11.2015  

5.  08.026 Специалист в сфере 

закупок 
625н 10.09.2015 39210 07.10.2015  

6.  40.033 Специалист по 

стратегическому и тактическому 

планированию и организации 

производства 

609н 08.09.2014 34197 30.09.2014  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=179624&fld=134&dst=100009&rnd=211977.3674815817460102&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=179624&fld=134&dst=100009&rnd=211977.3674815817460102&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=179624&fld=134&dst=100009&rnd=211977.3674815817460102&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=179624&fld=134&dst=100009&rnd=211977.3674815817460102&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178208&fld=134&dst=100009&rnd=210680.0330653113867192&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178208&fld=134&dst=100009&rnd=210680.0330653113867192&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187357&fld=134&dst=100009&rnd=210680.0010662142183857082&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187357&fld=134&dst=100009&rnd=210680.0010662142183857082&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189439&fld=134&dst=100009&rnd=211977.8679464106225725&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187278&fld=134&dst=100009&rnd=210680.6376924851584265&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187278&fld=134&dst=100009&rnd=210680.6376924851584265&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=158497&fld=134&dst=100010&rnd=210680.6677610283681601&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=158497&fld=134&dst=100010&rnd=210680.6677610283681601&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=158497&fld=134&dst=100010&rnd=210680.6677610283681601&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=158497&fld=134&dst=100010&rnd=210680.6677610283681601&
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№ 

п/п 

Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста России 
 

 

номер дата номер дата  

7.  40.049 Специалист по логистике 

на транспорте 

616н 08.09.2014 34134 26.09.2014 
 

 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы выпускник будет 

осуществлять профессиональную деятельность 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, а также 

структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело.  

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются 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 (далее-ОТФ) и трудовых функций (далее 

–ТФ): 

№ ПС ОТФ ТФ 

1.  08.006 Руководство 

структурным 

подразделением 

внутреннего контроля 

Организация работы структурного 

подразделения 

Управление штатным персоналом 

структурного подразделения внутреннего 

контроля 

Планирование работы структурного 

подразделения 

Формирование завершающих документов 

по результатам проведения внутреннего 

контроля и их представление руководству 

самостоятельного специального 

подразделения внутреннего контроля 

2.  

08.008  

Консультирование клиентов по 

использованию финансовых 

продуктов и услуг 

Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-сырьевых 

рынков 

Подбор в интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и консультирование 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=169663&fld=134&dst=100009&rnd=210680.04876573243229321&
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=169663&fld=134&dst=100009&rnd=210680.04876573243229321&
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клиента по ограниченному кругу 

финансовых продуктов 

Консультирование клиента по оформлению 

сделок с поставщиком финансовой услуги 

(кроме операционной деятельности) 

3.  

08.018  

Разработка 

отдельных 

функциональных 

направлений 

управления 

рисками 

 

Выработка мероприятий по воздействию на 

риск в разрезе отдельных видов и их 

экономическая оценка 

Документирование процесса управления 

рисками и корректировка реестров рисков в 

рамках отдельных бизнес-процессов и 

функциональных направлений 

Оказание методической помощи и 

поддержка процесса управления рисками 

для ответственных за риск сотрудников 

организации - владельцев риска 

Разработка методической и нормативной 

базы системы управления рисками и 

принципов управления рисками в рамках 

отдельных бизнес-процессов и 

функциональных направлений 

4.  

08.023  

Выполнение аудиторского 

задания и оказание прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 

Выполнение аудиторских процедур 

(действий) и оказание сопутствующих 

аудиту и прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

Организация работы и надзор за 

участниками аудиторской группы 

5.  

08.026  

Осуществление закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

Составление планов и обоснование закупок 

Осуществление процедур закупок 

6.  

40.033  

Тактическое управление 

процессами планирования и 

организации производства на 

уровне структурного 

подразделения промышленной 

организации (отдела, цеха) 

Руководство выполнением типовых задач 

тактического планирования производства 

Тактическое управление процессами 

организации производства 
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7.  

40.049  

Организация 

процесса 

перевозки груза 

в цепи поставок 

 

Организация логистической деятельности по 

перевозке грузов в цепи поставок 

Организация работы с подрядчиками на 

рынке транспортных услуг 

Организация процесса улучшения качества 

оказания логистических услуг по перевозки 

грузов в цепи поставок 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении:  

Основной деятельности:   

организационно-управленческой. 

Дополнительной деятельности: 

предпринимательской; 

информационно-аналитической. 

 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Управление проектами». 

 

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 и практиками (матрица 

компетенций) 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Приложение 5. Учебный план; 
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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 дисциплины и практик. 
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