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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 образовательного стандарта 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(далее – Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 29 марта 2021 г. № 01-
3041 и разработанного на основе федерального государственного образовательного 
стандарта 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
12.08.2020 г. №970. 

 
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 
Градостроитель 110н 17.03.2016 41647 4.04.2016  

2 
Специалист в сфере управления 

проектами государственно-частного 
партнерства 

431н 20.07.2020 59295 17.08.2020  

3 
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: 
• организационно-управленческая деятельность; 
• информационно-аналитическая деятельность. 

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. 

 
1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 
 
– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  
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         – к выполнению следующих трудовых функций:  
 

Профессиональный 
стандарт 

Обобщенные 
трудовые функции 

Трудовые функции 

Градостроитель 

6 A Техническое 
сопровождение разработки 
градостроительной 
документации и 
сопутствующих 
исследований 

A/01.6 Сбор и 
систематизация 
информации для 
разработки 
градостроительной 
документации 
A/02.6 Формирование 
комплекта 
градостроительной 
документации 
применительно к 
территориальному объекту, 
для которого документация 
разрабатывается 

Специалист в сфере 
управления проектами 
государственно-частного 
партнерства 

6 A Информационно-
аналитическое проведение 
подготовки проекта 
государственно-частного 
партнерства 

A/01.6 Сбор и анализ 
первичной информации в 
рамках реализации проекта 
государственно-частного 
партнерства 
A/02.6 Подготовка 
финансово-экономического 
обоснования реализации 
проекта государственно-
частного партнерства 

Специалист по работе с 
инвестиционными 
проектами 

6 A Подготовка 
инвестиционного проекта 

A/01.6 Разработка 
инвестиционного проекта 
A/02.6 Проведение 
аналитического этапа 
экспертизы 
инвестиционного проекта 
A/03.6 Формирование 
экспертного заключения о 
возможности реализации 
инвестиционного проекта 

 
 
1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
 
основной деятельности: 

• организационно-управленческой; 
         дополнительной деятельности: 

• информационно-аналитической. 
 

Образовательная программа имеет прикладной характер.  
 
1.9. Профиль образовательной программы: «Управление городским 

территориальным развитием» (Liberal Arts)  
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1.10. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  
 
1.11. Образовательная программа реализуется с частичным применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
 
1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

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

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 
 
2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения 

и документы: 
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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