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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1.  Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) Международный 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. № 01-3036 и разработанного на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 

12 августа 2020 г. N 970 
 

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 (дисциплины вариативной части по 

выбору обучающегося) осваивается на английском языке. 

 

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

очной формы обучения. 
 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с результатами форсайт-

сессии. 
 

1.6. В результате освоения образовательной программы бакалавриата выпускники 

могут осуществлять профессиональную деятельность в следующих областях: 

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

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

08 Финансы и экономика (в сфере внутреннего и внешнего финансового контроля, и 

аудита, финансового консультирования, управления рисками, организации закупок); 

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

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

33 Сервис и оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) (в 

сфере исследования и анализа рынков продуктов, услуг и технологий; в сфере продвижения и 

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

контроллинга и информационно-аналитической поддержки управленческих решений; в сфере 

консалтинга); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

стратегического и тактического планирования и организации производства; в сфере логистики; 

в сфере организации сетей поставок); 

В иных сферах: 

˗ в сфере исследования и анализа рынков продуктов, услуг и технологий; 

˗ в сфере продвижения и организации продаж продуктов, услуг и технологий; 

˗ в сфере управления проектами; 

˗ в сфере контроллинга и информационно-аналитической поддержки управленческих 

решений; 

˗ 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. 



 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются российские и 

зарубежные коммерческие и некоммерческие организации, работающие на российском и на 

международных рынках. 
 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих трудовых/профессиональных действий, установленных на основании 

форсайт-сессии: 

˗ строить конструктивные взаимодействия во внутренней и внешней среде организации; 

˗ анализировать количественные и качественные показатели деятельности организации; 

˗ проводить анализ рынка с целью достижения конкурентоспособности; 

˗ осуществлять управленческие и бизнес-функции в международной среде; 

˗ находить новые решения в бизнесе и обеспечивать их реализацию. 
 

1.9. Обучающиеся, осваивающие программу бакалавриата, готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

˗ организационно-управленческий тип задач – как основной; 

˗ информационно-аналитический тип задач – как дополнительный; 

˗ предпринимательский тип задач – как дополнительный.  
 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Международный 

менеджмент». 

Образовательная программа нацелена на подготовку профессиональных кадров, 

способных удовлетворить запрос зарубежных компаний, действующих на российском рынке, и 

отечественных организаций, специализирующихся на взаимодействии с зарубежными 

партнерами. 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  
 

1.12. Образовательная программа (за исключением практик и государственной 

итоговой аттестации) не реализуется исключительно 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: Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы 
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