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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), 

утвержденного приказом ректора Академии от 29 марта 2021 г. № 01-3036. 
 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: бакалавр. 

 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (русском) в полном объеме. 
 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года для 

очной формы обучения. 
 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с Рекомендациям и 

требованиями по разработке образовательных программ высшего образования, утвержденными 

УМС по менеджменту. 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Отраслевой менеджмент». 

 

1.6. Образовательная программа реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
 

1.7. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 
 

1.8. Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения. 

 

1.9. Образовательная программа, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с применением модульного принципа организации образовательного процесса. 

 

1.10. Обязательная часть без учета объема государственной итоговой аттестации составляет 

46,2% от общего объема образовательной программы. 

 

1.11. В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК/УК ОС) 

УК ОС-1 Способен применять критический анализ информации и системный 

подход для решения задач обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 Способен разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-3 Способен вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-4 Способен осуществлять коммуникацию, в том числе деловую, в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 Способен проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом и философском 
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контекстах, соблюдать нормы этики и использовать дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

УК ОС-6 Способен выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 Способен поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК ОС-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК ОС-9 Способен использовать основы экономических знаний для принятия 

экономически обоснованных решений  в различных сферах деятельности 

УК ОС-10 Способен демонстрировать и формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК/ОПК ОС) 

ОПК ОС-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний 

экономической и управленческой теории 

ОПК ОС-2 Способен осуществлять сбор и анализ данных, в том числе из открытых 

источников, необходимых для решения поставленных управленческих 

задач, с использованием современных инструментов 

ОПК ОС-3 Способен находить организационно-управленческие решения с учетом 

их социальной значимости и оценивать их последствия 

ОПК ОС-4 Способен демонстрировать знания последних прорывных направлений в 

менеджменте и связанных с ними революционных открытий, технологий 

и продуктов 

ОПК ОС-5 Способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКо ОС) 

ПКо ОС-1 Способен использовать при осуществлении профессиональной 

деятельности современные методики маркетинга 

ПКо ОС-2 Способен оценивать и учитывать факторы внешней среды бизнеса для 

повышения конкурентоспособности организации 

ПКо ОС-3 Способен применять в профессиональной деятельности современные 

методы управления человеческими ресурсами 

ПКо ОС-4 Способен применять основные методы финансового менеджмента для 

обеспечения деятельности организации 

ПКо ОС-5 Способен осуществлять оценку конкурентных преимуществ организации 

при разработке и реализации стратегии организации 
САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

(ПКС) 

ПКс-1 Способен к организации учета жилищного фонда 

ПКс-2 Способен к управлению документационным сопровождением объектов 

недвижимости организации 

ПКс-3 Способен управлять перевозками корпоративным транспортом и 

доставкой грузов организации 

 

Общее количество осваиваемых компетенций: 23 (двадцать три) штуки. 
 

2. Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 

 

2.1. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов:  
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№ 

п/п 
  

Наименование  

профессионального стандарта 
  

Приказ Минтруда России Регистрационный 

номер  Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1 ПС-07.005 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchi

y-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=60

697  

49н 02.02.2018 50729 11.04.2018 

2 ПС-16.009 

Специалист по управлению жилищным 

фондом 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchi

y-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=51

820  

233н 11.04.2014 32945 03.07.2014 

 

2.2. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов 

осуществлять профессиональную деятельность в области и(или) сфере профессиональной 

деятельности: 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере продвижения и 

организации продаж продуктов, услуг и технологий; в сфере управления проектами); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере исследования и анализа 

рынков продуктов, услуг и технологий; в сфере управления проектами; в сфере консалтинга). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

2.3. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: организационно-управленческий, 

информационно-аналитический. 

 

2.4. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

 

– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

ПС-07.005:  

F Организация процессов перевозки работников, доставки грузов и управление 

корпоративным транспортом организации – частично; 

G Управление объектами недвижимости, находящимися в собственности организации или 

используемыми на основании других вещных прав – частично. 
 

ПС-16.009:  

В Организация процессов по управлению государственным и муниципальным жилищным 

фондом – частично. 

 

– к выполнению следующих трудовых функций: 

ПС-07.005:  

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=51820
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=51820
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=51820
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=51820
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=51820
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=51820
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72638&CODE=72638
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72638&CODE=72638
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72642&CODE=72642
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72642&CODE=72642
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=51338&CODE=51338
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=51338&CODE=51338
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F/01.6 Управление перевозками корпоративным транспортом и доставкой грузов 

организации – частично; 

G/03.6 Управление документационным сопровождением объектов недвижимости 

организации – частично; 

ПС-16.009:  

В/01.6 Организация учета жилищного фонда – частично. 

 

3. Реквизиты образовательной программы 

 

Руководитель образовательной программы 
заместитель декана факультета рыночных технологий Ю.Н. Игнатьева 
 

Разработчики образовательной программы 

д.э.н., профессор, профессор кафедры управления бизнес-процессами О.Ю. Минченкова; 
к.э.н., доцент, доцент кафедры маркетинга и рекламы В.М. Комаров; 

к.э.н., доцент кафедры маркетинга и рекламы О.А. Шальнова; 

к.э.н., доцент кафедры управления бизнес-процессами Э.Ю. Шатунов. 
 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета 

Института отраслевого менеджмента, протокол от «08» июня 2021 г. № 57. 
 

4. Общая характеристика структуры образовательной программы 

Образовательная программа «Отраслевой менеджмент» включает в себя: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

следующие дисциплины:  

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история); 

Б1.О.02 Философия; 

Б1.О.03 Иностранный язык (английский); 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности; 

Б1.О.05.01 Микроэкономика; 

Б1.О.05.02 Макроэкономика; 

Б1.О.06 История управленческой мысли; 

Б1.О.07 Общий менеджмент; 

Б1.О.08 Теория организации; 

Б1.О.09 Маркетинг; 

Б1.О.10 Внешняя среда бизнеса; 

Б1.О.11 Цифровые технологии в менеджменте; 

Б1.О.12 Самоменеджмент; 

Б1.О.13 Культура речи и деловое общение; 

Б1.О.14 Методы принятия управленческих решений; 

Б1.О.15 Основы правового регулирования управленческой деятельности; 

Б1.О.16 Организационное поведение; 

Б1.О.17 Управление человеческими ресурсами; 

Б1.О.18 Основы финансового менеджмента; 

Б1.О.19 Управление проектами; 

Б1.О.20 Стратегический менеджмент; 

Б1.О.21 Социальная адаптация; 

Б1.О.22 Математика; 

Б1.О.23 Логика и теория аргументации; 

Б1.О.24 Эконометрика и технологии больших данных; 

Б1.О.25 Учет и анализ; 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72639&CODE=72639
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72639&CODE=72639
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72645&CODE=72645
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72645&CODE=72645
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=51339&CODE=51339
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Б1.В.01 Введение в профессию; 

Б1.В.02 Деловые коммуникации; 

Б1.В.03 Предпринимательское право; 

Б1.В.04 Этика бизнеса; 

Б1.В.05 Экономика предприятия; 

Б1.В.06 Проектная мастерская; 

Б1.В.07 Английский язык для бизнеса; 

Б1.В.08 Кросс-культурный маркетинг; 

Б1.В.09 Управление изменениями; 

Б1.В.10 Корпоративная социальная ответственность; 

Б1.В.11 Социально-экономическая статистика; 

Б1.В.12 Управление продажами в отраслях; 

Б1.В.13 Лидерство; 

Б1.В.14 Бизнес-планирование; 

Б1.В.ДВ.01.01 Экономика и анализ рынка недвижимости; 

Б1.В.ДВ.01.02 Экономика транспорта; 

Б1.В.ДВ.02.01 Земельное право; 

Б1.В.ДВ.02.02 Анализ эффективного использования транспортных объектов; 

Б1.В.ДВ.03.01 Страхование в сфере недвижимости; 

Б1.В.ДВ.03.02 Интернет-технологии; 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление качеством; 

Б1.В.ДВ.04.02 Методы оптимизации; 

Б1.В.ДВ.05.01 Финансовые институты и рынки; 

Б1.В.ДВ.05.02 Планирование и маркетинг на транспорте; 

Б1.В.ДВ.06.01 Цифровое общество и управление цифровой репутацией; 

Б1.В.ДВ.06.02 Цифровое общество, введение в искусственный интеллект и разговорные 

боты; 

Б1.В.ДВ.07.01 Оценка и управление недвижимостью; 

Б1.В.ДВ.07.02 Основы внешнеэкономической деятельности; 

Б1.В.ДВ.08.01 Управление земельными комплексами; 

Б1.В.ДВ.08.02 Организация перевозок и управление перевозочным процессом; 

Б1.В.ДВ.09.01 Введение в урбанистику; 

Б1.В.ДВ.09.02 Управление логистическими системами и интермодальными перевозками; 

Б1.В.ДВ.10.01 Налогообложение в сфере недвижимости; 

Б1.В.ДВ.10.02 Транспортная телематика и беспилотные транспортные средства; 

Б1.В.ДВ.11.01 Формирование городской среды: case study; 

Б1.В.ДВ.11.02 Экологическая безопасность транспортных средств; 

Б1.В.ДВ.12.01 Правовое разрешение споров на рынке недвижимости; 

Б1.В.ДВ.12.02 Коммерческо-правовое и государственное регулирование на транспорте; 

Б1.В.ДВ.13.01 Ценообразование на рынке недвижимости; 

Б1.В.ДВ.13.02 Организация международных перевозок; 

Б1.В.ДВ.14.01 Риск-девелопмент; 

Б1.В.ДВ.14.02 Риски и страхование на транспорте; 

Б1.В.ДВ.15.01 Маркетинг недвижимости; 

Б1.В.ДВ.15.02 Управление запасами; 

Б1.В.ДВ.16.01 Инвестиции; 

Б1.В.ДВ.16.02 География транспорта; 

Б1.В.ДВ.17.01 Девелопмент и сервейинг недвижимости; 

Б1.В.ДВ.17.02 Сервис транспортного обслуживания пассажиров; 

Б1.В.ДВ.18.01 Основы градостроительства и архитектуры; 

Б1.В.ДВ.18.02 Технические средства и инфраструктурные объекты транспорта; 

ФТД.01 Методика написания выпускной квалификационной работы; 
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ФТД.02 Спецкурс по второму иностранному языку; 

ФТД.03 Перевод в сфере профессиональной коммуникации; 

ФТД.04 Подготовка к международному экзамену; 

ФТД.05 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными НКО; 

ФТД.ДВ.01.01 Немецкий язык в профессиональной деятельности; 

ФТД.ДВ.01.02 Французский язык в профессиональной деятельности; 

ФТД.ДВ.01.03 Испанский язык в профессиональной деятельности; 

ФТД.ДВ.01.04 Китайский язык в профессиональной деятельности; 

ФТД.ДВ.01.05 Итальянский язык в профессиональной деятельности; 

ФТД.ДВ.01.06 Английский язык для академических целей; 

ФТД.ДВ.02.01 Социальная защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; 

ФТД.ДВ.02.02 Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями; 

следующие модули: 

К.М.01 Физическая культура и спорт; 

следующие практики:  

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика; 

Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа; 

Б2.О.03(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика; 

рабочую программу воспитания; 

оценочные материалы государственной итоговой (итоговой) аттестации по каждой из форм 

государственной итоговой (итоговой) аттестации; 

календарный план воспитательной работы; 

следующие методические материалы: 

матрица освоения компетенций, включая паспорта компетенций. 

 

5. Общая характеристика условий доступности образовательной программы 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или 

электронного издания по адаптационной дисциплине (включая электронные базы периодических 

изданий), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для обучающихся с нарушениями зрения: 

• в печатной форме увеличенным шрифтом; 

• в форме электронного документа; 

• в форме аудиофайла; 

• в печатной форме шрифтом Брайля. 

Для обучающихся с нарушениями слуха: 

• в печатной форме; 

• в форме электронного документа; 

• в форме аудиофайла. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• в печатной форме; 

• в форме электронного документа; 

• в форме аудиофайла. 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
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лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Академия проводит постоянную работу по созданию и системному улучшению условий 

получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время 

здания и территории Академии оснащены лифтами для перевозки инвалидов в колясках, порядка 

80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие требованиям 

нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри учебных корпусов и 

общежития, имеются специальные туалеты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория располагается на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами ограничений здоровья. 

Кроме того, Институт отраслевого менеджмента обеспечивает возможность для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями: 

1. Софт для слабовидящих и слабослышащих; 

2. Компьютерная техника со специальным программным обеспечением Windows; 

3. Альтернативные устройства ввода информации; 

Для слабовидящих: 

-экранный диктор Jaws 

-программный пакет Cobra 

Для слабослышащих 

-Яндекс. Разговор: помощь глухим. 
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