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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1.  Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденного приказом ректора Академии от 29 марта 2021 г. 

№ 01-3036 и разработанного в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 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                     

2,5 года для заочной 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.  Специалист в сфере 

управления проектами 

государственно-частного 

партнерства 

431н 20.07.2020  34197 17.08.2020 

2.  Специалист по финансовому 

консультированию 

167н 19.03.2015 36805 09.04.2015 

3.  Специалист в сфере закупок 625н 10.09.2015  3921 07.10.2015  

4.  Специалист по управлению 

персоналом 

691н 06.10.2015 39362 19.10.2015 

5.  Специалист по процессному 

управлению 

248н 17.04.2018  51030 08.05.2018 
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6.  Менеджер по 

информационным 

технологиям 

588н 30.08.2021  65223 01.10.2021 

7.  Специалист по управлению 

рисками 

564н 30.08.2018  52177 17.09.2018 

8.  Маркетолог 366н 04.06.2018  51397 21.06.2018  

9.  Бизнес-аналитик 592н 

(В редакции, 

введенной в 

действие 

с 20.01.2019  

от 14.12.2018 

№ 807н) 

25.09.2018  

 

52408 11.10. 2018  

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся может 

осуществлять профессиональную деятельность в области:  

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования; 

научных исследований);  

08 Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего финансового контроля 

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

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

стратегического и тактического планирования и организации производства; логистики на 

транспорте; организации сетей поставок);  

сфера исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических 

процессов и явлений на микро- и макроуровнях в экспертно-аналитических организациях 

(центрах экономического анализа, центрах социологических исследований, 

консалтинговых компаниях) и службах (организаций частного и государственного сектора, 

общественных организаций, органов государственной и муниципальной власти);  

сфера производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и 

услуги, оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение и продажи 

продукции и услуг на российском и (или) международном рынках, контроль качества, 

организацию логистических цепей, планирование и обслуживание финансовых потоков, 

связанных с производственной деятельностью;  

сфера исследований и разработок в части организации проектной деятельности, 

исследования рынка, анализа экономической состоятельности инновационных проектов, 

стратегического и тактического планирования организации и реализации процессов 
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внедрения инноваций в организации;  

сфера консалтинга, включая анализ и прогнозирование развития организации, 

разработку мер по совершенствованию управления организацией, решение иных вопросов 

стратегического и тактического характера;  

сфера стратегического, тактического и оперативного управления и планирования 

деятельности организации, в том числе финансового, управления проектами и развитием 

организации.  

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. Объектом профессиональной деятельности выпускников является: 

• процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

• процессы государственного и муниципального управления; 

• научно-исследовательские процессы; 

• процессы управления в муниципальных образованиях, организациях 

здравоохранения и их структурных подразделениях; 

• процессы управления медицинским персоналом и ресурсами учреждения; 

• процессы регулирования объема денежных средств и динамики финансовых 

результатов с учетом приемлемого уровня предпринимательского риска; 

• процессы формирования эффективной финансовой структуры компании, 

определения функций и обязанностей ее основных подразделений; 

• процессы организации, проведения и контроля маркетинговых исследований; 

• процессы разработки положений об отделах и должностях, других 

регламентирующих документов. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

Профессиональный стандарт Обобщенная трудовая функция 

Специалист в сфере управления 

проектами государственно-

частного партнерства 

Управление и контроль подготовки и реализации 

проекта государственно-частного партнерства 

Специалист по финансовому 

консультированию 

Консультирование клиентов по составлению 

финансового плана и формированию целевого 

инвестиционного портфеля 

Специалист в сфере закупок Экспертиза результатов закупок, приемка контракта 

Специалист по управлению Стратегическое управление персоналом организации 
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персоналом 

Специалист по процессному 

управлению 

Проектирование и внедрение системы процессного 

управления организации 

Менеджер по информационным 

технологиям 

Управление цифровой трансформацией организации, 

региона, страны 

Специалист по управлению 

рисками 

Построение интегрированной системы управления 

рисками 

Маркетолог Разработка и реализация маркетинговых программ с 

использованием инструментов комплекса маркетинга 

Бизнес-аналитик Аналитическое обеспечение разработки стратегии 

изменений организации 

 

– следующих трудовых функций:  

 

Профессиональный стандарт Трудовая функция 

Специалист в сфере управления 

проектами государственно-

частного партнерства  

Организация инициирования и планирования проекта 

государственно-частного партнерства 

Контроль и мониторинг реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Специалист по финансовому 

консультированию 

Финансовое консультирование по широкому спектру 

финансовых услуг 

Разработка финансового плана для клиента и 

целевого инвестиционного портфеля 

Специалист в сфере закупок Проверка соблюдений условий контракта 

Проверка качества представленных товаров, работ, 

услуг 

Специалист по управлению 

персоналом 

Разработка системы стратегического управления 

персоналом организации 

 

Реализация системы стратегического управления 

персоналом организации 

Специалист по процессному 

управлению 

Анализ системы процессного управления 

организации для целей ее проектирования, 

усовершенствования и внедрения 

Внедрение системы процессного управления 

организации или ее усовершенствования 

 

 

Менеджер по информационным 

технологиям 

Обеспечение динамичного изменения организации 

(региона, страны) путем внедрения цифровых 

технологий 

Специалист по управлению 

рисками 

Планирование, координирование и нормативное 

обеспечение интегрированной комплексной 

деятельности подразделений по управлению рисками 

в соответствии со стратегическими целями 

организации 

Разработка интегрированной системы управления 

рисками 
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Внедрение интегрированной системы управления 

рисками 

Маркетолог Разработка, внедрение и совершенствование системы 

маркетинговых коммуникаций в организации 

 

Бизнес-аналитик Определение направлений развития организации 

 

Разработка стратегии управления изменениями в 

организации 

 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- организационно-управленческий; 

- информационно-аналитический. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: 

Менеджмент здравоохранения и государственно-частное партнерство. 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

1.12. Образовательная программа частично реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.     

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1. 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4. 

 

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 
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Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами 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 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин 

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации  

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 

Приложение 11. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы 
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