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1.1.  Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент сформирована в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта многопрофильного бакалавриата «Проекты устойчивого развития» 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом ректора 

Академии от 19 февраля 2020  № 01-1059 в соответствии с полномочиями, 

предоставленными  Академии Указом Президента Российской Федерации от 

7 июля 2011 г., № 902 «О внесении изменения в перечень федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты и 

требования для реализуемых ими образовательных программ высшего 

профессионального образования, утвержденный указом Президента 

Российской Федерации от 9 сентября 2008 г. № 1332», а также разработанного 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

(высшего образования по направлению подготовки (специальности) 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом 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). 
 

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. 1 
Специалист по работе с 

инвестиционными проектами 
                                

239н 
16.04.2018 51016 08.05.2018 

 
 
1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся 

будет осуществлять деятельность в области: 

• органов государственной и муниципальной власти; 
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• академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях; 

• центрах экономического анализа, правительственном секторе, 

общественных организациях; 

• в сферах: управления персоналом; продвижения и организации 

продаж продуктов, услуг и технологий; управления проектами и 

программами устойчивого развития, включая проекты 

государственно-частного партнерства;  
 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является: 
• комплекс профессиональных задач, включающих разработку и 

реализацию проектов, с учетом необходимости достижения целей 

устойчивого развития и направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

• инвестиционные проекты с применением разных форм 

финансирования и с использованием механизмов государственно-

частного партнерства. 

 
1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник 

готов: 

 

– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

Обобщенные трудовые функции ПС «Специалист по работе с 

инвестиционными проектами»: 

- D. Подготовка инвестиционного проекта (ч.) 

 

– к выполнению следующих трудовых функций:  

Трудовые функции ПС «Специалист по работе с инвестиционными 

проектами» 

         - D/01.6. Разработка инвестиционного проекта (ч). 

- D/02.6. Проведение аналитического этапа экспертизы инвестиционного 

проекта (ч). 

- D/03.6. Формирование экспертного заключения о возможности 

реализации инвестиционного проекта 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся 

готовится к участию в осуществлении: 

- организационно-управленческой  (основная); 

- информационно-аналитическая  (дополнительная).  

 

Образовательная программа имеет академический  характер.  
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1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Управление инфраструктурными 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 (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 
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