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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, Digital 

Design в менеджменте (информационно-аналитический менеджмент) сформирована в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(уровень образования – магистратура, направление подготовки 38.04.02 – Менеджмент, 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

августа 2020 г. N 952).  

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация: магистр.  

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском).  

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года по очной 

форме обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта: "Менеджер продуктов в области информационных технологий" (Приказ 

Минтруда России от 20.11.2014 N 915н "Об утверждении профессионального стандарта, 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2014 N 35273); с учетом требований 

профессионального стандарта «Менеджер по информационным технологиям»; 

«Специалист по процессному управлению», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 17 апреля 2018 г. № 248н (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.05.2018 № 51030)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда России 

 

Регистрационный номер 

Минюста 

номер 

 

дата номер дата 

1. Менеджер продуктов 

в области 

информационных 

технологий 

915н 20.11.2014 35273 18.12.2014 

2. Менеджер по 

информационным 

технологиям 

716н 13.10.2014 34714 14.11.2014 

 

3. 

Специалист по 

процессному 

управлению 

248н 17.04. 2018  51030 11.10.2018 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осуществлять 

деятельность в области: 01 Образование и наука; 08 Финансы и экономика; 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности; сфера исследований, анализа и 

прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на микро-и макро-



уровнях в экспертно-аналитических организациях и службах; сфера производства 

продукции и услуг; сфера исследований и разработок в части организации проектной 

деятельности; сфера консалтинга; сфера стратегического, тактического и оперативного 

управления и планирования деятельности. 

1.7 Объектом профессиональной деятельности вьпускников является информационно-

аналитическая, организационно-управленческая, предпринимательская, научная и 

консультационная деятельность.  

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 

следующих обобщенных трудовых и трудовых функций: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 
наименование 

уровень 

квалифи

кации 

наименование код 

уровень 

(подуро

вень) 

квалифи

кации 

А Сопровождение 

развития 

существующего 

продукта 

4 Сопровождение продуктовых 

исследований 

A/01.4 4 

Разработка требований к продукту A/02.4 4 

Сопровождение дизайна, 

разработки и выпуска обновлений 

продукта 

A/03.4 4 

Сопровождение разработки планов 

развития и продвижения продукта 

A/04.4 4 

Поддержка продаж продукта A/05.4 4 

B Управление 

продуктом 

5 Управление продуктовыми 

исследованиями 

B/01.5 5 

Определение продукта, управление 

дизайном и требованиями к 

продукту 

B/02.5 5 

Создание и регулирование плана 

развития продукта 

B/03.5 5 

Заказ разработки продукта, 

контроль ее хода и приемка 

продукта 

В/04.5 5 

Координация планов разработки и 

продвижения продуктов и 

согласованной работы 

соответствующих подразделений 

B/05.5 5 



Планирование и организация 

вывода продукта и его обновлений 

на рынок 

B/06.5 5 

Экспертное сопровождение и 

анализ продаж продукта 

B/07.5 5 

   Управление показателями 

успешности и развитием продукта 

B/08.5 5 

   Организация вывода продукта с 

рынка 

В/09.5 5 

C Управление серией 

продуктов и 

группой 

их менеджеров 

6 Заказ и анализ результатов 

технологических исследований в 

интересах серии продуктов 

C/01.6 6 

Разработка бизнес-планов, ценовой 

политики и стратегии развития 

серии продуктов 

C/02.6 6 

Заключение партнерских 

соглашений и развитие отношений 

с 

партнерами 

C/03.6 6 

Управление бюджетом серии 

продуктов 

C/04.6 6 

Управление группой менеджеров 

продуктов 

C/05.6 6 

Продвижение продуктов серии C/06.6 6 

Заказ и контроль выполнения 

программы проектов по созданию, 

развитию, выводу на рынок и 

продажам продуктов серии 

C/07.6 6 

 Управление патентами на 

технологии, создаваемые в рамках 

продуктов 

C/06.7 6 

Разработка предложений по 

приобретению и продаже 

технологических, продуктовых и 

прочих интеллектуальных активов 

и 

организаций 

C/06.8 6 

D Управление 

портфелем 

продуктов и 

подразделением 

управления 

продуктами 

7 Управление исследованиями 

новых 

рынков 

D/01.7 7 

Управление портфелем продуктов D/02.7 7 

Развитие процессов и практик 

управления продуктами и их 

интеграции с остальными 

процессами организации 

D/03.7 7 



Подбор и прием на работу 

менеджеров продуктов и 

управление их деятельностью 

D/04.7 7 

Организация продажи и покупки 

активов, способствующих 

увеличению успешности портфеля 

продуктов 

D/05.7 7 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в 

осуществлении к выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

 - основной деятельности: организационно-управленческой 

- дополнительной деятельности: аналитической 

1.10. Программа магистратуры: «Digital design в менеджменте (информационно-

аналитический менеджмент». 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения. 

1.12. Образовательная программа реализуется с частичным применением ЭО и ДОТ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Образовательная программа включает 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. 

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 график воспитательной 

работы. 

Приложение 12. Индикаторы компетенций 
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