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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) высшего 

образования является комплексом методических документов, разработанным и 

утвержденным ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический 

университет» (далее – РГГМУ, университет) самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 38.04.02  Менеджмент с учетом профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника. 

ОПОП имеет профиль «Стратегический менеджмент» и отражает 

компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, содержание и 

организацию образовательного процесса и государственной итоговой аттестации 

выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, рабочие программы 

дисциплин (модулей) и практик, программу государственной итоговой аттестации, фонды 

оценочных средств и другие методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент и уровню высшего образования – магистратура, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.08.2020  № 952; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 885/390; 

- Устав РГГМУ; 

- Локальные нормативные акты РГГМУ. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности,  в которых выпускники, освоившие 

программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01. Образование и наука (в сфере  научных исследований); 

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

контроля и аудита; финансового консультирования); 

40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

стратегического и тактического планирования и организации производства); 

сфера исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических 

процессов и явлений на микро- и макро- уровнях 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 исследований и разработок в части организации проектной 

деятельности, исследования рынка, анализа экономической состоятельности 

инновационных проектов, стратегического и тактического планирования 

организации и реализации процессов 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. 

 

 Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

информационно-аналитический; 

организационно-управленческий; 

финансовый; 

консультационный; 

научно-исследовательский; 

 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 

предприятия и организации различных организационно-правовых форм регионального, 

национального и отраслевого масштаба; научно-исследовательский процесс. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, на которые ориентирована 

основная профессиональная образовательная программа 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки приведен в 

Таблице 1.  

 

Таблица 1- Перечень профессиональных стандартов, на которые ориентирована 

ОПОП 

№ п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального 

стандарта 

08. Финансы и экономика 

1. 08.008 

Профессиональный стандарт «Специалист 

по финансовому консультированию», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

19 марта 2015 г. № 167н (зарегистрирован 

Министерством юстиции российской 

Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный 

№ 36805 

2 08.018 

Профессиональный стандарт «Специалист 

по управлению рисками», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной 



защиты Российской Федерации от 30 августа 

2018 г. № 564н (зарегистрирован 

Министерством юстиции российской 

Федерации 17 сентября 2018 г., 

регистрационный №52177 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

3 40.033 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

стратегическому и тактическому планированию 

и организации производства», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2014 г. № 609н (зарегистрирован 

Министерством юстиции российской 

Федерации 30сентября 2014 г., 

регистрационный №34197 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника, представлен в Таблице 2.  

Таблица 2 - Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

Код и 

наименование 

профессио-

нального 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

ко

д 
наименование 

уровен

ь 

квали-

фика-

ции 

наименование код 

уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации 

08.008 С 

Управление 

процессом 

финансового 

консультирования 

в организации 

(подразделении) 

7 

Разработка 

методологии и 

стандартизация 

процесса 

финансового 

консультирования и 

финансового 

планирования 

С/01.7 7 

08.018 F 

Стратегическое 

управление 

рисками 

организации 

 

8 

Контроль 

результативности и 

социально-

экономической 

эффективности 

системы управления 

рисками на уровне 

крупных 

организаций 

регионального, 

национального и 

отраслевого 

масштаба 

F/04.8 8 



40.033 С 

Стратегическое 

управление 

проектами и 

программами по 

внедрению новых 

методов и 

моделей 

организации и 

планирования 

производства на 

уровне 

промышленной 

организации 

7 

Организация 

исследований и 

разработка 

перспективных 

методов, 

моделей и 

механизмов 

организации и 

планирования 

производства 

С/01.7 7 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам) 

 

Таблица 3 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональн

ой деятельности 

08. Финансы и 

экономика 

40 Сквозные 

виды 

профессиональн

ой деятельности 

в 

промышленност

и 

 

информационно-

аналитический 

 

 

поиск, анализ и оценка 

информации для подготовки,  

принятия и реализации 

стратегических управленческих 

решений ; 

проведение оценки 

эффективности процессов 

стратегического и тактического 

управления организациями 

различных организационно-

правовых форм 

Предприятия и 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм 

регионального, 

национального и 

отраслевого 

масштаба 

08. Финансы и 

экономика 

40 Сквозные 

виды 

профессиональн

ой деятельности 

в 

промышленност

и 

 

организационно-

управленческий 

 

разработка стратегий развития 

организаций и их отдельных 

подразделений; 

руководство подразделениями 

предприятий и организаций 

разных форм собственности 

Предприятия и 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм 

регионального, 

национального и 

отраслевого 

масштаба 

08. Финансы и 

экономика 

 

финансовый 

 

разработка моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к финансовой 

сфере, оценка и интерпретация 

полученных результатов 

Предприятия и 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм 

регионального, 



национального и 

отраслевого 

масштаба 

08. Финансы и 

экономика 

 

консультационный планирование и организация 

консультационной 

деятельности; 

разработка методов и 

инструментов  финансового 

консультирования 

Предприятия и 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм 

регионального, 

национального и 

отраслевого 

масштаба 

01.Образование 

и наука 

научно-

исследовательский 

планирование и организация 

проведения научных 

исследований; представление 

результатов исследований,  

 

Научно-

исследовательски

й процесс 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: магистр. 

Объем образовательной программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану.  

Объем ОПОП, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

основной образовательной программы по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Формы обучения: очная/заочная/ очно-заочная.  

Срок получения образования, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий) составляет: 

- в очной форме обучения - 2 года, 

- в очно-заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев;  

- в заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование. 

ОПОП может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  



4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Таблица 4 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

УК-1.2. Определяет пробелы в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению. 

УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарных 

подходов. 

УК-1.5. Строит сценарии реализации 

стратегии, определяя возможные риски и 

предлагая пути их устранения. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу  

и способ ее решения через реализацию 

проектного управления. 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта 

в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения. 

УК-2.3. Разрабатывает план реализации 

проекта с учетом с учетом возможных 

рисков реализации и возможностей их 

устранения, планирует необходимые 

ресурсы. 

УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности 

участников проекта.   

УК-2.5. Предлагает процедуры и 

механизмы оценки качества проекта, 

инфраструктурные условия для внедрения 



результатов проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Организует и корректирует работу 

команды, в том числе на основе 

коллегиальных решений. 

УК-3.3. Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон. 

УК-3.4. Организует дискуссии по заданной 

теме и обсуждение результатов работы 

команды с привлечением оппонентов 

разработанным идеям. 

УК-3.5. Делегирует полномочия членам 

команды и распределяет поручения, дает 

обратную связь по результатам, принимает 

ответственность за общий результат. 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает контакты и 

организует общение в соответствии с 

потребностями  совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникационные технологии. 

УК-4.2. Составляет в соответствии с 

нормами русского языка деловую 

документацию разных жанров. 

УК-4.3. Составляет типовую деловую 

документацию для академических и 

профессиональных целей на иностранном 

языке. 

УК-4.4. Создает различные академические 

или профессиональные тексты на 

иностранном языке. 

УК-4.5. Организует обсуждение 

результатов исследовательской и 

проектной деятельности на различных 

публичных мероприятиях на русском 

языке, выбирая наиболее подходящий 

формат. 

УК-4.6. Представляет результаты 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, участвует в академических 

и профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; обосновывает актуальность их 



взаимодействия использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии. 

УК-5.2. Выстраивает социальное  

профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, различных 

социальных групп. 

УК-5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их использует. 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки.  

УК-6.3. Выбирает и реализует с 

использованием инструментов 

непрерывного образования возможности 

развития профессиональных компетенций 

и социальных навыков. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Таблица 5 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

 

 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

 

 

ОПК-1. Способен решать ОПК-1.1 Формулирует и формализует 



профессиональные задачи на 

основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов,  

обобщения и критического  

анализа практик управления 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

 

ОПК-1.2. Обосновывает  основные закономерности, 

выявляет тенденции и особенности инновационного 

развития организаций различных сфер экономики на 

основе обобщения и критического  анализа практик 

управления 

ОПК-2. Способен применять 

современные техники и 

методики сбора данных, 

продвинутые методы их 

обработки и анализа, в том 

числе использовать 

информационно-аналитические 

системы при решении 

управленческих и 

исследовательских задач 

ОПК-2.1. Осуществляет выбор наиболее рациональных 

информационно-аналитических систем, современных 

методик сбора данных при решении управленческих и 

исследовательских задач 

ОПК-2.2. Выбирает и применяет продвинутые методы и 

инструменты  поддержки принятия управленческих 

решений 

 

ОПК-3. Способен 

самостоятельно принимать 

обоснованные организационно-

управленческие решения, 

оценивать их операционную и 

организационную 

эффективность, социальную 

значимость, обеспечить их 

реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной 

среды  

ОПК-3.1. На основе принципов социальной 

ответственности выявляет и формирует обоснованные 

организационно-управленческие решения, учитывает  

последствия в профессиональной деятельности в 

условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и 

динамичной среды  

ОПК-3.2. Оценивает ожидаемые результаты реализации 

предлагаемых организационно-управленческих 

решений на основе  современной системы показателей 

оценки операционной и организационной 

эффективности управления 

ОПК-4. Способен руководить 

проектной и процессной 

деятельностью в организации с 

использованием современных 

практик управления, лидерских 

и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать  новые 

рыночные возможности, 

разрабатывать стратегии 

создания и развития 

инновационных направлений 

деятельности и 

соответствующие им бизнес-

модели организации 

ОПК-4.1 Выявляет и оценивает возможности развития 

организации и бизнесов с учетом имеющихся ресурсов и 

компетенций.  

ОПК-4.2 Разрабатывает инновационные   стратегии  

организации, формирует соответствующие им бизнес-

модели. 

ОПК-4.3 Планирует и организует проектную и 

процессную деятельность в организации на основе 

современных практик управления.  

ОПК-4.4. Разрабатывает эффективную систему 

взаимоотношений в коллективе, используя  лидерские и 

коммуникативные навыки 

 

 
ОПК-5. Способен обобщать и 

критически оценивать научные 

исследования в менеджменте и 

смежных областях, выполнять 

научно-исследовательские 

проекты 

ОПК-5.1.  Проводит научные исследования, выполняя 

анализ и представление их результатов 

ОПК-5.2. Оценивает результаты научных исследований 

по совокупности признаков, обосновывает выбор 

оптимального решения, систематизируя и обобщая 

достижения   в менеджменте и смежных областях 

 



4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Таблица 6 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 



Задача ПД 

 

 

 

 

Объект  Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

 

 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический 

Поиск, анализ и 

оценка информации 

для подготовки,  

принятия и 

реализации  

стратегических 

управленческих 

решений; 

 

Предприятия и 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм 

регионального, 

национального и 

отраслевого 

масштаба 

ПК-1. Способен 

выбирать и 

использовать методы 

обработки и анализа 

данных,  адекватные 

содержанию 

стратегических  

управленческих 

решений в 

организации  

ПК-1.1. Анализирует внешний и 

внутренний контекст деятельности и 

потенциальные возможности для развития 

ПК-1.2.  
Осуществляет  маркетинговые 

исследования 

ПК-1.3 

Идентифицирует  и оценивает риски 

бизнес-процесса, проекта, программы 

Анализ российского и 

зарубежного опыта 

деятельности 

специалистов по 

стратегическому развитию 

компаний. 

ПС 40.033 

 

Проведение оценки 

эффективности 

процессов 

стратегического и 

тактического 

управления 

организациями 

различных 

организационно-

правовых форм 

Предприятия и 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм 

регионального, 

национального и 

отраслевого 

масштаба 

ПК-2  Способен 

объективно 

оценивать  

эффективность 

процессов 

управления в 

организации 

ПК-2.1. Оценивает ресурсные затраты, 

необходимые для эффективного внедрения 

и функционирования процесса управления 

ПК-2.2. Формирует и анализирует 

показатели эффективности процессов 

управления 

 

Анализ российского и 

зарубежного опыта 

деятельности 

специалистов по 

стратегическому развитию 

компаний 

ПС.08.018 

 

 Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Разработка стратегий 

развития организаций 

и их отдельных 

подразделений 

Предприятия и 

организации 

различных 

организационно-

ПК-3 Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

ПК-3.1. Формирует стратегические цели на 

основе анализа стратегического потенциала 

организации 

ПК-3.2. Осуществляет стратегический 

Анализ российского и 

зарубежного опыта 

деятельности 

специалистов по 



 правовых форм 

регионального, 

национального и 

отраслевого 

масштаба 

программу 

организационного 

развития и 

изменений 

обеспечивать их 

реализацию 

выбор  развития организаций и их 

отдельных подразделений 

ПК-3.3. Обосновывает рациональный 

механизм  реализации стратегий развития 

организаций и их отдельных 

подразделений. 

 

стратегическому развитию 

компаний  

ПС 40.033 

 

Руководство 

подразделениями 

предприятий и 

организаций разных 

форм собственности 

 

Предприятия и 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм 

регионального, 

национального и 

отраслевого 

масштаба 

ПК-4 Способен 

обеспечить  

рациональное  

сочетание 

экономических,  

административных и 

социально-

психологических  

методов руководства 

подразделениями 

организаций разных 

форм собственности 

ПК-4.1. Разрабатывает регламенты  

взаимодействия подразделений и 

работников организации в рамках их 

деятельности  

ПК-4.2. Использует количественные и 

качественные показатели для оценки 

работы структурного подразделения 

ПК-4.3. Применяет эффективные  методы 

мотивации и инструменты мотивационного 

аудита 

Анализ российского и 

зарубежного опыта 

деятельности 

специалистов по 

стратегическому развитию 

компаний 

ПС 40.033 

 

Тип задач профессиональной деятельности: финансовый 

Разработка моделей 

исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, 

относящихся к 

финансовой сфере, 

оценка и 

интерпретация 

полученных 

результатов 

Предприятия и 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм 

регионального, 

национального и 

отраслевого 

масштаба 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

финансовое 

моделирование, 

разработку 

финансовой 

политики, оценку и 

контроль 

эффективности 

инвестиционных 

проектов  

ПК-5.1. Анализирует современные методы 

управления корпоративными финансами, 

конструирует новые финансовые  

инструменты. 

ПК-5.2. Разрабатывает основные 

мероприятия финансовой политики 

предприятия 

ПК-5.3. Формирует и анализирует 

показатели эффективности  

инвестиционных проектов 

Анализ российского и 

зарубежного опыта 

деятельности 

специалистов по 

стратегическому развитию 

компаний 

ПС.08.008 

Тип задач профессиональной деятельности: консультационный 



Планирование и 

организация 

консультационной 

деятельности; 

разработка методов и 

инструментов  

финансового 

консультирования 

Предприятия и 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм 

регионального, 

национального и 

отраслевого 

масштаба 

ПК-6  Способен 

организовывать 

консультационную 

деятельность 

ПК-6.1.  Определяет приоритеты, цели и  

требования к процессу консультирования  

ПК-6.2.  Оценивает ресурсные затраты, 

необходимые для эффективного внедрения  

и функционирования консультационного 

процесса 

 

Анализ российского и 

зарубежного опыта 

деятельности 

специалистов по 

стратегическому развитию 

компаний 

ПС.08.008 

ПС 40.033 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Планирование и 

организация 

проведения научных 

исследований; 

представление 

результатов 

исследований 

Научно-

исследовательский 

процесс 

ПК-7 Способен  

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

работу, связанную с 

решением сложных 

профессиональных 

задач  

ПК-7. 1.  Использует эффективные методы 

выявления и формулирования актуальных 

научных проблем 

ПК-7.2. осуществляет выбор необходимых 

методов и инструментов, исходя из целей 

конкретного научного исследования 

ПК-7.3. Способен представлять результаты 

исследования в виде отчетов, рефератов, 

публикаций и презентаций. 

Анализ российского и 

зарубежного опыта 

деятельности 

специалистов по 

стратегическому развитию 

компаний 

ПС.08.008 

ПС 40.033 



 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Образовательная программа состоит из трех блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к обязательной части ОПОП, а также дисциплины (модули), относящиеся к 

части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений; 

Блок 2 "Практика", который включает практики, относящиеся к обязательной части 

ОПОП, а также практики, относящиеся к части ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к обязательной части программы. 

 

Таблица 7 -Структура и объем ОПОП 

Структура образовательной программы  Объем образовательной 

программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 54 

Блок 2 Практика Не менее 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 6 

Объем образовательной программы  120 

 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее      15%  общего объема ОПОП. 

 

5.2. Типы практики  

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики 

Ознакомительная практика 

Научно-исследовательская работа  

Типы производственной практики: 

Практика по профилю профессиональной деятельности 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

Способ проведения производственной  практики – стационарная, выездная.  

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график  

В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделен объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указана форма промежуточной аттестации обучающихся. 



Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточных и государственной 

итоговой аттестаций, практик и каникул обучающихся. 

 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик  

В ОПОП представлены рабочие программы всех дисциплин (модулей), включая 

элективные и факультативные, а также всех видов (типов) практик. 

 

5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся  - 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) и практикам. 

Фонд оценочных средств включает задания, обязательные для выполнения 

обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания и практические 

навыки, а также решать профессиональные задачи, соотнесенные с обобщенными 

трудовыми функциями профессиональных стандартов, а также основные требования к 

выполнению заданий, методические рекомендации к их выполнению и критерии 

оценивания. 

5.6. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы требованиям ФГОС ВО и осуществляется после выполнения обучающимися 

учебного плана или индивидуального учебного плана в полном объеме. 

ГИА по образовательной программе включает: 

подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, которая решает конкретную актуальную задачу, и соответствует 

видам и задачам профессиональной деятельности выпускника, соотносящимся с 

выбранными профессиональными стандартами. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Университет располагает материально-технической базой, представляющей собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде РГГМУ из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), как 

на территории университета, так и вне ее.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(конкретный состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) практик и 

обновляется при необходимости). 



o6yvarorqvlrcs o6ecnerl(lH Aocryn K coBpeMeHHbrM npo$eccuoHaJrrHbrM 6asaN,r AaHHbrxu uHQopruaIII{oHHbIM cIIpaBor{FrbIM clzcreMaM, cocraB Koropbrx olpeAenrercr B pa6o.rux
rrpofpaMMax Ar.{crlr4nnzn (rr,ro4yLrefi) u o6HoBnrercr (uprz Heo6xo4znrocru).

Pealusaqux o6pasonrLlemHofi rrporpaMMbr o6ecne.rrdsaerc, [reAarofr.rqecKr{Mr.rpa6oruuraiupl PffMV' a raKxe JrpIIIaMrr, npr.rBneKaeMbrMr,r yHr4BepcareroM K peanr,r3aur4t4
O|IO|I Ha r{Hbrx ycnoBr.rrx.

Knann(furarJkrs' ilerafort,IqecKzx pa6ornzxos PffMV orne.raer rnarz6uKarlvoHHbrM
rpe6onanutM, yKa3aHHbIM B xnrutu$r'Iraqr4oHHbrx cnpaBoqHr.rKax v (utu) npo$eccr.ror{€urr,Hbrx
cTaHAapTax.

He rraenee 70 npoqenroB qI{cJIeHHocrt4 rreAarort4rrecKr,rx pa6ornzroB yHr{Bepcl4Tera,
yrlacrBylolqlrx B peaJ'IvBar\ur4 l:rfIOfI, Lr Irr4l,, ilpr4BneKaeMbrx yHzBepcr4TeroM K peuq3ar\vLr
o'6pagoearelrsofi nporpaMMr'I IIit zHbIX ycnoBr4-sx (zcxoAx rr3 KoJraqecrBa 3aMerrlaeMbrx craBoK.
n:pI'IBeAeHHoro K IIenorII4cneHHEIlvf 3HaqeHI4sM), ne4yr HayqHyro, yve6uo-iueroA[rrecKyro z (ulv)
npaKTl4r{ecxyo pa6ory, coorBercrByrorqyrc upo$nnro npenoAaBaeuofi AucqnrrJrr4Hr,r (uoaynr). 

-

He ueHee 5 npoqeurc,rt qucJIeHHocrI4 neAaron4qecKr4x pa6orunxoB yHrrBepc Lrrera,
yqacrByloqrIx B peanv&a\vflr (lilO|I, Lr rLrr]v rlpl4BneKaeMbrx yHr4Bepcr.rreroM K peanpn;arJuu
o6pasonarelsuofi lpofpaMMbr Ftzt I4HIIX ycnoBzsx (zcxo4-a r{3 KonvqecrBa 3aMerrlaeMbrx craBoK,
nplrBeAeHHoro K ueJloqzcJlettllbrM :navenuxlr), flBlrflrorcs, pyKoBoIr{TerflMu u (um)
pa6ornurauu IzHbrx oprault:rar1zfi, ocyxrecrBn-srorqr4Mt4 TpyAoByro Ae.srenbHocrb B
upolpecczonalHrofi cQepe, cocrlBercrByrorqefi npo$eccvtosamnoft AerrenbHocrrr, K xoropofr
foroBtrct BbrrIycKHLIKz (urvreror craN pa6ou,I B AaHHofi upoQeccuoHaltuofr cQepe ue laenee 3
l,er).

He rr'teHee 60 npoqeHToB qlrcJleHHocrlr nerarorprr{ecKzx pa6orHzroB yHr4Bepc rrrera u
Jr,trU, [pI{BiIeKaeMbIX x o6pa:c larelsnofi leflTenbHocrr{ yHrzBepcrrrera Ha r4Hbrx ycnoBr4rx
(zcxo4a I43 KoJrlzqecrBa 3aMeqil,3Mbrx craBoK, npI4BeAeHHoro K rlenotracneHHbrM suavenzlu),
II,MEIOT YI{EHYIO CTCIICHb (N :'()M I{I4CJIC YIICHYIO CTCIISHb, NONYIIEHHYIO B I,IHOCTPAHHOM
rocy.4apcrBe rz nprz3HaBaeMyro n Pocczficxofi @e4epa4uu) n (unu) yrreHoe 3BaHr4e (n ronl r{vcne
yqeHoe 3BaHlre, lonyr{eHHoe B I4HocrpaHHoM rocy.qapcrBe A rrpr43HaBaeMoe s Poccfificxofi
@'e4epaqnz). O6yuarouvecs v3 Lrvrcra rrHBuurr4AoB v rrurJ c OB3 o6ecneqzearorcq rreqarr{brMr4 t4
(lrnu) 3rIeKrpoHHbIMI,I o6pa:c,nareJrbHbrMt4 pecypcaMz e Qopnax, a1arffupoBaFrHbrx K
ofpaHI4r{eHI,Lf,M I4x 3AopoBbs. I[nr uunarr,rAoB r,r nzq c orpaHr.rrreHHbmlr Bo3MoxnocrrMlz
3llopoBbt nu6op Mecr npoxoll(Ael{vr npaKTr4K yrr4TbrBaer cocro{Hr4e 3lopoBbr r.r rpe6onanr4Arro
.q()crynHocru 4rs AaHHbrx o6yueLrorquxcr.
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