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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа «Инвестиционное проектирование и оценка бизнеса» по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» разработана в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта 38.02.02 «Менеджмент», Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее 
– Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 15.02.2021 г. № 01-1094 
и разработанного на основе федерального государственного образовательного 
стандарта 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 

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 профессиональных 

стандартов. 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1 Специалист рынка ценных бумаг N 184н 23.03.2015 N 36712 03.04.2015 

2 
Специалист по финансовому 

консультированию 
N 167н 19.03.2015 N 36805 9.04.2015 

3 
Специалист по факторинговым 

операциям (частично) 
N 169н 19.03.2015 N 36831 10.04.2015 

4 Внутренний аудитор (частично) N 398н 24.06.2015 N 38251 29.07.2015 

5 
Специалист по управлению 

рисками (частично) 
N 591н 07.09.2015 N 39228 08.10.2015 

6 

Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и 

организации производства 

(частично) 

N 609н 8.09.2014 N 34197 30.09.2014 

7 Бухгалтер (частично) N 1061н 22.12.2014 №35697 23.01.2015 

8 Статистик (частично) N 605н 08.09.2015 №39121 02.10.2015 

9 
Специалист в оценочной 

деятельности (частично) 
N 539н 04.08.2015 №38720 27.08.2015 

10 
Специалист по управлению 

персоналом (частично) 
N  691н 06.10.2015 №39362 06.10.2015 
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1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся 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 функций (ОТФ) и Трудовых функций 

(ТФ): 

Код 

ОТФ 

ОТФ Код 

ТФ 

ТФ Полностью/

частично 

А Брокерская 

деятельность 

A/01.6 Совершение сделок с ценными 

бумагами и производными 

финансовыми инструментами по 

поручению клиента 

частично 

A/02.6 Анализ состояния рынка ценных 

бумаг, рынка производных 

финансовых инструментов 

частично 

A/03.6 Финансовое консультирование частично 

В Дилерская 

деятельность 

B/01.6 Совершение сделок купли-продажи 

ценных бумаг; 

частично 

B/02.6 Анализ состояния рынка ценных 

бумаг, рынка производных 

финансовых инструментов 

частично 

С Деятельность по 

управлению 

ценными 

бумагами 

C/01.6 Доверительное управление ценными 

бумагами и иными активами 

частично 

C/04.6 Консультационные услуги в области 

инвестиций на рынке ценных бумаг 

частично 

А Консультировани

е клиентов по 

использованию 

финансовых 

продуктов и услуг 

A/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков 

частично 

A/02.6 Подбор в интересах клиента 

поставщиков финансовых услуг и 

частично 

11 

Специалист по организационному 

и документационному 

обеспечению управления 

организацией (частично) 

N  276н 06.05.2015 № 37509 02.06.2015 

12 Аудитор (частично) N  728н 19.10.2015 № 39228 23.11.2015 
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консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых 

продуктов 

В Консультировани

е клиентов по 

составлению 

финансового 

плана и 

формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля 

B/02.7 Разработка финансового плана для 

клиента и целевого 

инвестиционного портфеля 

частично 

А Факторинговое 

обслуживание 

клиентов 

A/03.6 Анализ финансового статуса 

контрагентов, подготовка данных 

для установления и пересмотра 

лимитов 

частично 

В Выполнение 

аудиторского 

задания и 

оказание прочих 

услуг, связанных 

с аудиторской 

деятельностью 

B/01.6 Выполнение аудиторских процедур 

(действий) и оказание 

сопутствующих аудиту и прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 

частично 

А Проведение 

внутренней 

аудиторской 

проверки и (или) 

выполнение 

консультационног

о проекта в 

составе группы 

A/01.6 Проведение внутренней 

аудиторской проверки в составе 

группы 

частично 

A/02.6 Выполнение консультационного 

проекта в составе группы 

частично 

А Разработка 

отдельных 

направлений 

риск-

менеджмента 

A/01.6 Определение контекста, 

идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по 

воздействию на риск 

частично 

A/04.6 Разработка методической и 

нормативной базы системы 

управления рисками и принципов 

управления рисками в рамках 

отдельных бизнес-процессов, 

направлений 

частично 

А Тактическое 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне 

структурного 

A/02.6 Тактическое управление процессами 

организации производства 

частично 
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подразделения 

промышленной 

организации 

(отдела, цеха) 

В Стратегическое 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне 

промышленной 

организации 

B/01.7 Стратегическое управление 

процессами планирования 

производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

частично 

C Стратегическое 

управление 

проектами и 

программами по 

внедрению новых 

методов и 

моделей 

организации и 

планирования 

производства на 

уровне 

промышленной 

организации 

C/02.7 Руководство проектами 

реинжиниринга бизнес-процессов 

промышленной организации с 

использованием современных 

информационных технологий 

частично 

В Деятельность по 

обеспечению 

персоналом 

B/01.6 Сбор информации о потребностях 

организации в персонале 

частично 

С Деятельность по 

оценке и 

аттестации 

персонала 

C/01.6 Организация и проведение оценки 

персонала 

частично 

Д Деятельность по 

развитию 

персонала 

D/01.6 Организация и проведение 

мероприятий по развитию и 

построению профессиональной 

карьеры 

частично 

G Операционное 

управление 

персоналом и 

подразделением 

организации 

G/01.7 Разработка системы операционного 

управления персоналом и работы 

структурного подразделения 

частично 

А Ведение 

бухгалтерского 

учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

частично 

В Составление и 

представление 

В/01.6 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

частично 
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финансовой 

отчетности 

экономического 

субъекта 

B/04.6 Ведение налогового учета и 

составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование 

частично 

B/05.6 Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление 

денежными потоками 

частично 

А Проведение 

статистических 

наблюдений в 

целях сбора 

первичных 

статистических 

данных 

A/05.4 Первоначальная обработка 

первичных статистических данных в 

соответствии с утвержденными 

правилами и методиками 

частично 

В Обработка 

статистических 

данных 

B/01.6 Сводка статистических данных по 

утвержденным методикам 

частично 

D Информационно-

аналитическая и 

организационно-

административна

я поддержка 

деятельности 

руководителя 

организации 

D/01.6 Анализ информации и подготовка 

информационно-аналитических 

материалов 

частично 

С Определение 

стоимостей 

объектов II 

категории 

сложности 

C/05.7 Определение стоимостей 

интеллектуальной собственности, за 

исключением интеллектуальной 

собственности, относящейся к III 

категории сложности (далее 

интеллектуальная собственность I и 

II категории сложности) 

частично 

В Определение 

стоимостей 

объектов 

I категории 

сложности 

B/03.6 Определение стоимостей 

недвижимого имущества за 

исключением недвижимого 

имущества, относящегося ко II и к III 

категориям сложности (далее 

недвижимое имущество I категории 

сложности 

частично 

1.9 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующей профессиональной деятельности: 
организационно-управленческой; 

информационно-аналитической.

1.10 Направленность (профиль) образовательной программы: практико-

ориентированный. 

1.11 Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  
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1.12. Образовательная программа реализуется 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 (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. План воспитательной работы и календарный график 
воспитательной работы
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