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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Образовательная программа по направлению 38.03.02 Менеджмент 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016г.  

№7.  

Профиль «Управление в организации».  

Образовательная программа разработана с учетом профессиональных 

стандартов:  

• Профессиональный стандарт 03.004 Руководитель учреждения медико-

социальной экспертизы. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации № 714н от 05.12.2013 г., № 30837;  

• Профессиональный стандарт 04.001 Продюсер в области 

кинематографии. Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 610н от 08.09.2014 г., № 34288;  

• Профессиональный стандарт 05.008 Руководитель организации, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №798н от 29.10.2015 г., №39694;  

• Профессиональный стандарт 06.012 Менеджер продуктов в области 

информационных технологий. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации №915н от 20.11.2014 г., №35273;  

• Профессиональный стандарт 06.014 Менеджер по информационным 

технологиям Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №716н от 13.10.2014 г., №34714;  

• Профессиональный стандарт 06.016 Руководитель проектов в области 

ИТ. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №893н от 18.11.2014 г., №35117;  

• Профессиональный стандарт 06.017 Руководитель разработки 

программного обеспечения. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации №645н от 17.09.2014 г., №34847; 

Профессиональный стандарт 06.029 Менеджер по продажам информационно-

коммуникационных систем. Утвержден приказом  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №687н от 

05.10.2014 г., №39566;  

• Профессиональный стандарт 07.001 Специалист в области медиации 

(медиатор). Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №1041н от 15.12.2014 г., №35478;  



  

• Профессиональный стандарт 07.003 Специалист по управлению 

персоналом. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №691н от 06.10.2015 г., №39362;  

• Профессиональный стандарт 08.003 Специалист по микрофинансовым 

операциям. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 238н от 22.04.2014 г., № 37176;  

• Профессиональный стандарт 08.004 Специалист рынка ценных бумаг. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 184н от 23.03.2015 г., № 36712;  

• Профессиональный стандарт 08.005 Страховой брокер. Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№ 155н от 10.03.2015 г., № 36686;  

• Профессиональный стандарт 08.006 Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер). Утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации №236н от 22.04.2015 г., №37271;  

• Профессиональный стандарт 08.008 Специалист по финансовому 

консультированию. Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 167н от 19.03.2015 г., № 36805;  

• Профессиональный стандарт 08.009 Специалист по факторинговым 

операциям. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской  Федерации № 169н от 19.03.2015 г.,  № 36831;  

• Профессиональный стандарт 08.010 Внутренний аудитор. Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

№ 398н от 24.06.2015 г., № 38251;  

• Профессиональный стандарт 08.012 Специалист по страхованию. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 186н от 23.03.2015 г., № 36775;  

• Профессиональный стандарт 08.016 Специалист по кредитному 

брокериджу. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 175н от 19.03.2015 г., № 36806;  

• Профессиональный стандарт 08.018 Специалист по управлению 

рисками. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №591н от 07.09.2015 г., №39228;  

• Профессиональный стандарт 08.021 Специалист по финансовому 

мониторингу Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 512н от 24.07.2015 г., № 38561;  



  

Профессиональный стандарт 08.022 Статистик. Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 605н от 

08.09.2015 г,  № 39121;  

• Профессиональный стандарт 08.023 Аудитор. Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 728 от 

19.10.2015 г., № 39275;  

• Профессиональный стандарт 08.024 Эксперт в сфере закупок. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №626н от 10.09.2015 г., №39275;  

• Профессиональный стандарт 08.026 Специалист в сфере закупок. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №625н от 10.09.2015 г., №39210  

• Профессиональный стандарт 16.009 Специалист по управлению ЖФ. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №233н от 11.04.2014 г., №32945;  

• Профессиональный стандарт 16.038 Руководитель строительной 

организации. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 1182н от 26.12.2014 г., № 35739;  

• Профессиональный стандарт 19.018 Руководитель нефтебазы. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №109н от 24.02.2015 г.,  № 36447;  

• Профессиональный стандарт 20.033 Работник по управлению качеством 

производственных активов гидроэнергетических объектов. Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№ 45н от 10.02.2016 г., № 41310;  

• Профессиональный стандарт 21.003 Специалист в области маркетинга 

детских товаров. Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации №1176н от 26.12.2014 г., №35690;  

• Профессиональный стандарт 24.009 Специалист по управлению 

проектами и программами в области производства электроэнергии атомными 

электростанциями. Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации №194н от 07.04.2014 г., №32245;   

• Профессиональный стандарт 24.035 Руководитель управляющей 

организацией в атомной отрасли. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации № 516н от 27.07.2015 г., № 38607;  

• Профессиональный стандарт 25.004 Специалист по менеджменту 

космических продуктов, услуг и технологий. Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №74н от 

03.02.2014 г., №31392;  



  

• Профессиональный стандарт 25.037 Специалист по управлению 

проектами и программами в ракетно-космической промышленности. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 970н от 03.12.2015 г., № 40417;  

Профессиональный стандарт 31.012. Специалист по исследованию и 

анализу  рынка автомобилестроения. Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации №707н от 13.10.2014 г., 

№34639;  

• Профессиональный стандарт 32.007 Специалист по управлению цепью 

поставок в авиастроении. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации №1055н от 21.12.2015 г., №40676;  

• Профессиональный стандарт 32.008 Специалист по управлению 

качеством в авиастроении. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации №1112н от 22.12.2014 г.,  

№40791;  

• Профессиональный стандарт 33.007 Руководитель, управляющий 

гостиничным комплексом. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации №282н от 07.05.2015 г., №37395;  

• Профессиональный стандарт 33.008 Руководитель предприятия 

питания. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №281н от 07.05.2015 г., №37510;  

• Профессиональный стандарт 40.033 Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства. Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№609н от 08.09.2014 г., №34197;  

• Профессиональный стандарт 40.062 Специалист по качеству продукции. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации №856н от 31.10.2014 г., №34920;  

• Профессиональный стандарт «научный работник» (проект);  

• Профессиональный стандарт 08.035 Маркетолог. Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 

2018 года №366н.  

  

Виды профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Маркетинг»:  организационно-

управленческая;  

 информационно-аналитическая.  

  

Руководитель ООП: Беденко Надежда Николаевна, доктор 

экономических наук, доцент.  



 

Тьюторы: Мамагулашвили Светлана Борисовна, старший 

преподаватель; Торская Алла Николаевна, старший преподаватель.  

Специалист по УМР: Мамитова Ирина Евгеньевна.  

Нормативный срок освоения ООП – 4 года.   

Трудоемкость образовательной программы – 240 зачетных единиц.   

Форма обучения – заочная.   

Обучение ведется на русском языке.  

Срок действия государственной аккредитации до 19.09.2024 г.  


