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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Назначение программы магистратуры 

Программа магистратуры (далее - программа) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль Управление проектами, 

представляет собой учебно-методическую документацию (учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программ практик и иных компонентов), определяющую объем и содержание 

образования уровня магистратуры, планируемые результаты освоения 

программы, условия образовательной деятельности. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы маги-

стратуры 

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

образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации от 12.08.2020 № 952 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования –магистратура по направ-

лению подготовки 38.04.02 Менеджмент (Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21.08.2020 № 59391); 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам магистрату-

ры, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 14.07.2017 № 47415); 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

магистратуры, программам специалитета и программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 38132); 

Приказ Минобрнауки/Минпросвещения России от 05.08.2020 №885/390 

«О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020 № 59778); 

Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, про-

ведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-

тельных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 

33335); 

Устав Образовательного частного учреждения высшего образования 

Российская международная академия туризма (РМАТ).  

 

1.3. Перечень сокращений 

ЕКС - единый квалификационный справочник 

з.е. - зачетная единица 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
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ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ОПК - общепрофессиональные компетенции 

ПК - профессиональные компетенции 

РМАТ - Российская международная академия туризма 

ПС - профессиональный стандарт 

УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей 

УК - универсальные компетенции 

ФЗ - Федеральный закон 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ПКО - профессиональные компетенции обязательные; 

ТФ - трудовая функция; 

ТД - трудовое действие. 

 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, освоившим програм-

му 

    - Магистр 

2.2.Формы обучения: очная; заочная. 

2.3. Срок получения образования: 

в очной форме обучения - 2 года; 

в заочной форме обучения - 2 года 6 месяцев. 

2.4. Объем программы 

Объем программы - 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКА  

 

3.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы про-

фессиональной деятельности выпускника  

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу маги-

стратуры (далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную дея-

тельность:  

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания; научных исследований);  

08 Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего финансо-

вого контроля и аудита; финансового консультирования; управления риска-

ми; организации закупок);  
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40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сферах: стратегического и тактического планирования и организации про-

изводства; логистики на транспорте; организации сетей поставок); сфера ис-

следований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов 

и явлений на микро- и макроуровнях в экспертно-аналитических организаци-

ях (центрах экономического анализа, центрах социологических исследова-

ний, консалтинговых компаниях) и службах (организаций частного и госу-

дарственного 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 логистиче-

ских цепей, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с 

производственной деятельностью; сфера исследований и разработок в части 

организации проектной деятельности, исследования рынка, анализа эконо-

мической состоятельности инновационных проектов, стратегического и так-

тического планирования организации и реализации процессов внедрения ин-

новаций в организации; сфера консалтинга, включая анализ и прогнозирова-

ние развития организации, разработку мер по совершенствованию управле-

ния организацией, решение иных вопросов стратегического и тактического 

характера;  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к  

квалификации работника.  

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

информационно-аналитический;  

организационно-управленческий;  

финансовый;  

предпринимательский;  

консультационный;  

научно-исследовательский;  

педагогический.   

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

 

крупные организации регионального, национального и отраслевого масшта-

ба;  

службы  и подразделения в сфере финансовой деятельности и страхования; 

службы (подразделения, департамента, управления, отдела) управления рис-

ками (риск-менеджмента); 

финансово-экономическая и административная деятельность; 
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определение политики и планирование деятельности организации. 

 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с феде-

ральным государственным образовательным стандартом по направле-

нию подготовки  
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

магистратуры 38.04.02 Менеджмент 
 

 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, име-

ющих отношение к профессиональной деятельности выпускника  

 
 

Обобщенные трудовые функции  Трудовые функции 

код  наименование  уровень  

квалифи 

кации  

наименование  код  

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A  Анализ и оценка 

рисков  

5  Определение ситуации (контекста) 

и идентификация рисков в деятель-

ности организации 

A/01.5  5  

Сбор и обработка релевантной ана-

литической информации для анали-

за и оценки рисков 

A/02.5  5  

п/п 

Код профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

  
08 Финансы и экономика 

4. 08.018 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рис-

ками», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 г. № 

564н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской  Федерации 

17 сентября 2018 г., регистрационный № 52177) 
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Определение комплекса аналитиче-

ских процедур и методов анализа и 

оценки рисков с позиции их иден-

тификации по функциональным об-

ластям 

A/03.5  5  

Анализ рисков, в том числе в зави-

симости от целей организации, ве-

роятности и объема экономических 

потерь, вероятности стабилизации 

прибыли, роста стоимости активов, 

уровня экономической безопасно-

сти в разрезе отдельных видов рис-

ка на основе установленных мето-

дических принципов и подходов 

A/04.5  5  

Оценка уровня (пороговых значе-

ний, условных зон) рисков в разрезе 

отдельных видов 

A/05.5  5  

Оценка комплексного  

(интегрального) уровня рисков ор-

ганизации 

A/06.5  5  

B  Разработка от-

дельных функци-

ональных направ-

лений  

6  
Выработка мероприятий по воздей-

ствию на риск в разрезе отдельных 

видов и их экономическая оценка 

B/01.6  6  

 управления рис-

ками  

 

Документирование процесса управ-

ления рисками и корректировка ре-

естров рисков в рамках отдельных 

бизнес-процессов и функциональ-

ных направлений 

B/02.6  6  

Оказание методической помощи и 

поддержка процесса управления 

рисками для ответственных за риск 

сотрудников организации - вла-

дельцев риска 

B/03.6  6  



10 

Разработка методической и норма-

тивной базы системы управления 

рисками и принципов управления 

рисками в рамках отдельных биз-

нес-процессов и функциональных 

направлений 

B/04.6  6  

C  Построение инте-

грированной си-

стемы управления 

рисками  

7  
Планирование, координирование и 

нормативное обеспечение интегри-

рованной комплексной деятельно-

сти подразделений по управлению 

рисками в соответствии со страте-

гическими целями организации 

C/01.7  7  

Поддержание эффективных комму-

никаций в сфере управления рис-

ками и мотивация сотрудников 

подразделений 

C/02.7  7  

Контроль эффективности работы 

сотрудников и подразделений в 

сфере управления рисками 

C/03.7  7  

Разработка интегрированной си-

стемы управления рисками 

C/04.7  7  

Внедрение интегрированной систе-

мы управления рисками 

C/05.7  7  

Эксплуатация интегрированной си-

стемы управления рисками 

C/06.7  7  

Поддержание устойчивого функци-

онирования интегрированной си-

стемы управления рисками 

C/07.7  7  
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Разработка совместных предложе-

ний по результатам мониторинга 

эффективности управления риска-

ми со всеми участниками процесса 

управления рисками и консульти-

рование сотрудников по вопросам 

повышения эффективности управ-

ления рисками 

C/08.7  7  

D  Методическое 

обеспечение, под-

держание и коор-

динация процесса 

управления рис-

ками  

7  Формирование методологических 

основ интегральной системы 

управления рисками, формирование 

основных принципов разработки 

локальных нормативных актов по 

управлению рисками на уровне 

крупных организаций и подразде-

лений 

D/01.7  7  

Разработка стандартов организа-

ции, методических и нормативных 

документов в сфере обеспечения 

функционирования и координации 

процесса управления рисками 

D/02.7  7  

Консультирование по вопросам 

управления рисками в организации 

D/03.7  7  

Взаимодействие с заинтересован-

ными сторонами по вопросам 

управления рисками и публичное 

представление организации в сред-

ствах массовой информации в во-

просах риск-менеджмента, обеспе-

чение открытой информации о си-

стеме управления рисками 

D/04.7  7  

Поддержание и совершенствование 

культуры управления рисками в ор-

ганизации 

D/05.7  7  

E  Стратегическое 

регулирование,  

8  Разработка методологических ос-

нов и формирование стандартов  

E/01.8  8  
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 контроль и аудит 

процесса управ-

ления рисками  

 
стратегического регулирования 

процесса управления рисками 

  

Координация работ по разработке 

единой стратегии и внедрению по-

литики организации в области 

управления рисками 

E/02.8  8  

Создание организационно-

управленческой и информационной 

структуры интегральной системы 

управления рисками 

E/03.8  8  

Координация работ по технико-

информационному обеспечению 

системы стратегического управле-

ния рисками 

E/04.8  8  

Управление кадровым составом си-

стемы управления рисками 

E/05.8  8  

Контроль и аудит процесса предо-

ставления отчетности по рискам в 

организации 

E/06.8  8  

Контроль и аудит процессов управ-

ления в чрезвычайной ситуации, 

антикризисного управления и 

управления непрерывностью дея-

тельности 

E/07.8  8  

Построение системы комплаенс-

контроля рисков организации 

E/08.8  8  

Оценка адекватности  

(достаточности) и эффективности 

воздействия на риски (страховой 

защиты, хеджирования, гарантий) 

E/09.8  8  

Координация процесса выполнения 

планов и бюджетов реагирования 

на риск 

E/10.8  8  
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F  Стратегическое 

управление  

8  Определение стратегии и политики 

в области научно-аналитического  

F/01.8  8  

 рисками органи-

зации  

 
обоснования, развития и поддержа-

ния системы управления рисками 

крупных организаций на регио-

нальном, национальном и отрасле-

вом уровнях 

  

Установление ключевых индикато-

ров рисков и предельно допустимо-

го уровня для существенных и кри-

тических рисков, а также инте-

грального уровня риска в рамках 

стратегического управления риска-

ми организации 

F/02.8  8  

Определение целей системы управ-

ления рисками, формирование до-

рожных карт, включая системы 

раннего предупреждения, ключе-

вые индикаторы рисков, комплекс 

мероприятий по минимизации рис-

ков для различных сфер и направ-

лений деятельности организации 

F/03.8  8  

Контроль результативности и соци-

ально-экономической эффективно-

сти системы управления рисками 

на уровне крупных организаций 

регионального, национального и 

отраслевого масштаба 

F/04.8  8  

Определение и контроль направле-

ний развития культуры и этики по-

ведения, антикоррупционной поли-

тики в области управления рисками 

организации 

F/05.8  8  



14 

Определение и контроль целей, ос-

новных мероприятий и ключевых 

индикаторов на основе отчетности 

по вопросам обеспечения системы 

управления рисками, экономиче-

ской безопасности и устойчивого 

развития социально-экономически 

систем и процессов крупных орга-

низаций безопасности и устойчиво-

го развития социально-

экономических систем и процессов 

крупных организаций 

F/06.8  8  

 

 
 

3.3.Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

 
 

 
Область  

профессиональной 

деятельности  

Типы задач  

профессиональной 

деятельности 

Содержание задач професси-

ональной деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

Анализ и оценка 

рисков  

информационно-

аналитический 

Анализ рисков, в том числе в 

зависимости от целей орга-

низации, вероятности и объ-

ема экономических потерь, 

вероятности стабилизации 

прибыли, роста стоимости 

активов, уровня экономиче-

ской безопасности в разрезе 

отдельных видов риска на 

основе установленных мето-

дических принципов и под-

ходов 

Оценка уровня (пороговых 

значений, условных зон) рис-

ков в разрезе отдельных ви-

дов 

Оценка комплексного  

(интегрального) уровня рис-

ков организации 

Формирование карты поиска 

кандидатов: 

определение потребности в 

трудовых ресурсах и состав-

ление профиля должности; 

анализ рынка труда 

Оценка уровня (пороговых 

значений, условных зон) рис-

ков в разрезе отдельных ви-

крупные организации 

регионального, 

национального и 

отраслевого масштаба 
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дов 

Оценка комплексного  

(интегрального) уровня рис-

ков организации 

Формирование карты поиска 

кандидатов: 

определение потребности в 

трудовых ресурсах и состав-

ление профиля должности; 

анализ рынка труда 

Разработка от-

дельных функци-

ональных направ-

лений 

организационно-

управленческий 

 

Документирование процесса 

управления рисками и кор-

ректировка реестров рисков в 

рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных 

направлений 

Оказание методической по-

мощи и поддержка процесса 

управления рисками для от-

ветственных за риск сотруд-

ников организации - владель-

цев риска 

Разработка методической и 

нормативной базы системы 

управления рисками и прин-

ципов управления рисками в 

рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных 

направлений 

службы (подразделения, 

департамента, управления, 

отдела) управления риска-

ми (риск-менеджмента); 

определение политики и 

планирование  деятельно-

сти организации 

 

Построение инте-

грированной си-

стемы управления 

рисками 

 

организационно-

управленческий; 

информационно-

аналитический; 

 

Планирование, координиро-

вание и нормативное обеспе-

чение интегрированной ком-

плексной деятельности под-

разделений по управлению 

рисками в соответствии со 

стратегическими целями ор-

ганизации; 

Поддержание эффективных 

коммуникаций в сфере 

управления рисками и моти-

вация сотрудников подразде-

лений; 

Контроль эффективности ра-

боты сотрудников и подраз-

делений в сфере управления 

 

службы (подразделения, 

департамента, управления, 

отдела) управления риска-

ми (риск-менеджмента); 

финансово-экономическая и 

административная деятель-

ность 
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рисками; 

Разработка совместных пред-

ложений по результатам мо-

ниторинга эффективности 

управления рисками со всеми 

участниками процесса управ-

ления рисками и консульти-

рование сотрудников по во-

просам повышения эффек-

тивности управления рисками 
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Стратегическое 

регулирование, 

контроль и аудит 

процесса управле-

ния рисками 

организационно-

управленческий; 

финансовый 

 

Разработка методологических 

основ и формирование стан-

дартов стратегического регу-

лирования процесса управле-

ния рисками; 

Координация работ по разра-

ботке единой стратегии и 

внедрению политики органи-

зации в области управления 

рисками; 

Создание организационно-

управленческой и информа-

ционной структуры инте-

гральной системы управления 

рисками; 

Координация работ по техни-

ко-информационному обес-

печению системы стратегиче-

ского управления рисками; 

Управление кадровым соста-

вом системы управления рис-

ками; 

Контроль и аудит процесса 

предоставления отчетности 

по рискам в организации; 

Контроль и аудит процессов 

управления в чрезвычайной 

ситуации, антикризисного 

управления и управления не-

прерывностью деятельности; 

Построение системы компла-

енс-контроля рисков органи-

зации; 

Оценка адекватности  

(достаточности) и эффектив-

ности воздействия на риски 

(страховой защиты, хеджиро-

вания, гарантий); 

Координация процесса вы-

полнения планов и бюджетов 

реагирования на риск; 

Определение стратегии и по-

литики в области научно-

аналитического обоснования, 

развития и поддержания си-

стемы управления рисками 

крупных организаций на ре-

гиональном, национальном и 

отраслевом уровнях. 
 

службы  и подразделения в 

сфере финансовой деятель-

ности и страхования; 
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4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
4.1.Требования к планируемым результатам освоения программы 

4.1.1.УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ 

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Категория  

компетенций 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий  

 

 

 

УК-1.1. Осуществляет крити-

ческий анализ проблемных 

ситуаций. 

УК-1.2. Применяет методы 

критического анализа и син-

теза при выработке стратегии 

действий. 

УК-1.3. Использует систем-

ный подход для решения про-

блемных ситуаций 

-Знает методы исследования в 

менеджменте и технологии 

поиска информации, принци-

пы   науки управления и си-

стемного подхода в решении 

проблемных ситуаций. 

-Умеет обобщать полученную 

в процессе поиска информа-

цию с использованием мето-

дов исследований в менедж-

менте, критического анализа и 

синтеза, применять принципы 

системного подхода для ре-

шения проблемных ситуаций.   

-Владеет методами исследова-

тельской деятельности и тех-

нологией информационного 

поиска в менеджменте, навы-

ками критического анализа и 

синтеза  информации, приме-

нения системного подхода в 

решении проблемных ситуа-

ций и выработке стратегии 

действий. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла  

 

 

УК-2.1. Определяет круг за-

дач  по управлению проектом 

на всех этапах жизненного 

цикла. 

УК-2.2. Выбирает оптималь-

ные способы управления про-

ектом на основе инвестици-

онного анализа. 

УК-2.3. Ставит цель и решает 

поставленные задачи по 

управлению проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

с учетом инвестиционного 

анализа  и финансирования 

проекта. 

-Знает инструменты управ-

ленческой экономики и мето-

ды экономического анализа 

для принятия эффективного 

управленческого решения в 

рамках реализации проекта на 

всех этапах его жизненного 

цикла. 

-Умеет принимать эффектив-

ные управленческие решения  

по реализации проекта с уче-

том инвестиционного анализа 

и финансирования проекта. 

-Владеет навыками принятия 

управленческих решений, 

направленных на повышение 

эффективности проекта.  

Командная УК-З. Способен УК-3.1. Организует и руково--Знает инновационные  техно-
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работа и ли-

дерство 

организовывать и 

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая ко-

мандную страте-

гию для достиже-

ния поставленной 

цели  

 

 

дит работой команды по до-

стижению поставленной цели 

УК-3.2. Активно реализует 

свою роль в команде в том 

числе в кросс-культурной 

среде. 

УК-3.3 Вырабатывает ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели 

логии межличностного взаи-

модействия, типологию и 

принципы формирования ко-

манд, способы социального 

взаимодействия; определения 

ролевой принадлежности в 

том числе в кросс-культурной 

среде, технологии стресс-

менеджмента и саморегуля-

ции. 

–Умеет осуществлять меж-

личностное  взаимодействие 

на основе сотрудничества с 

соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению 

и культуре других; умеет 

определять свою роль в ко-

манде, применять лидерские-

качества для достижения по-

ставленной цели. 

-Владеет навыками межлич-

ностного взаимодействия, 

распределения ролей в усло-

виях командного взаимодей-

ствия; методикой оценки сво-

их действий, приемами само-

реализации, стресс-

менеджмента и саморегуля-

ции 

Коммуника-

ция 

УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и 

профессионально-

го взаимодействия  

 

УК- 4.1 Применяет фонетиче-

ские, лексические и грамма-

тические нормы  иностранно-

го языка в процессе академи-

ческого и профессионального 

взаимодействия.  

УК-4.2 Осуществляет устную 

и письменную коммуникацию 

на иностранном языке  для 

академического и профессио-

нального взаимодействия.  

УК-4.3 Использует современ-

ные коммуникативные техно-

логии на иностранном языке 

для академического и профес-

сионального взаимодействия, 

в том числе современные 

коммуникативные технологии 

в бизнесе. 

- Знает современные комму-

никативные технологии  и ре-

чевые нормы устной и пись-

менной речи, в том числе  на 

иностранном языке для осу-

ществления академического и 

профессионального взаимо-

действия, включая бизнес 

коммуникацию.   

- Умеет выражать свое мне-

ние, оценку, используя совре-

менные коммуникативные 

технологии и технологии со-

временной коммуникации в 

бизнесе. формулировать фор-

му и содержание коммуника-

ции в устной и письменной 

речи  с целью обеспечения 

академического и профессио-

нального взаимодействия в 

формате монолога, диалога, 

дискуссии. 
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- Владеет способностью логи-

чески верно, аргументирован-

но и ясно строить устную и 

письменную речь на уровне, 

обеспечивающем академиче-

ское и профессиональное вза-

имодействие, в том числе со-

временную коммуникацию в 

бизнесе. Нормами речевого 

этикета и современными ком-

муникативными технология-

ми, включая бизнес среду.  

Межкультур-

ное 

взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимо-

действия 

 

 

УК-5.1. Воспринимает и ана-

лизирует  разнообразие куль-

тур в процессе межкультур-

ного взаимодействия. 

УК-5.2. Учитывает межкуль-

турное разнообразие в про-

цессе бизнес взаимодействия. 

УК-5.3. Использует иннова-

ционные технологии межлич-

ностного взаимодействия и 

современные коммуникации в 

бизнесе в процессе межкуль-

турного и бизнес взаимодей-

ствия. 

- Знает инновационные техно-

логии межличностного взаи-

модействия в кросс-

культурной среде и инстру-

менты современной коммуни-

кации в бизнесе.  

-Умеет толерантно восприни-

мать специфику межкультур-

ного разнообразия с соблюде-

нием этических и межкуль-

турных норм с учетом соци-

ально-экономического  кон-

текста. 

- Владеет навыками межкуль-

турного взаимодействия на 

основе анализа разнообразия 

культур, технологиями совре-

менной коммуникации в биз-

несе. 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе здо-

ровьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты собствен-

ной деятельности 

и способы ее со-

вершенствования 

на основе само-

оценки  

 

 

УК-6.1. Управляет своим 

временем, определяя приори-

теты собственной деятельно-

сти на основе технологий  

тайм менеджмента 

УК-6.2. Выстраивает и реали-

зует эффективную траекто-

рию собственной деятельно-

сти. 

6.3.Определяет способы со-

вершенствования собствен-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

-Знает основные принципы 

самоорганизации, самообра-

зования, саморазвития. 

- Умеет управлять своим вре-

менем, определять и реализо-

вывать приоритеты собствен-

ной деятельности на основе 

принципов самоорганизации и  

саморазвития.  

-Владеет способами совер-

шенствования своей деятель-

ности на основе самооценки, в 

том числе с использованием 

технологий здоровьесбереже-

ния. 

 

 

4.1.2.ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Категория  Код и  Код и наименование  Результаты обучения 
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компетенций наименование компе-

тенции 

индикатора достижения  

компетенции 

 

Организацион-

но-

управленческий 

ОПК-1. Способен 

решать профессио-

нальные задачи на 

основе знания (на 

продвинутом уровне) 

экономической, ор-

ганизационной и 

управленческой тео-

рии, инновационных 

подходов, обобще-

ния и критического 

анализа практик 

управления. 

 

ОПК-1.1. Применяет эконо-

мические, организационные  

и управленческие теории  (на 

продвинутом уровне) при 

решении профессиональных 

задач. 

ОПК-1.2. Применяет инно-

вационные подходы, обоб-

щение и критический анализ 

практик управления  при 

решении профессиональных 

задач. 

ОПК-1.3. Использует инте-

грированные знания  в обла-

сти управления, экономики, 

инвестиционного и финансо-

вого анализа, концептологии 

устойчивого развития терри-

торий для решения профес-

сиональных задач.  

 

- Обладает интегрированны-

ми знаниями  философских, 

экономических, организаци-

онных, управленческих  тео-

рий (на продвинутом уровне) 

и применяет их для решения 

концептуальных профессио-

нальных задач.  

- Умеет применять иннова-

ционные подходы, методы 

обобщения и критического 

анализа практик управления 

при решении профессио-

нальных задач. 

- Владеет навыками разра-

ботки концепций на основе 

экономических, организаци-

онных, управленческих тео-

рий  и с применением инно-

вационных подходов и эф-

фективных практик управле-

ния.  

Информацион-

но-

аналитический 

ОПК-2. Способен 

применять совре-

менные техники и 

методики сбора дан-

ных, продвинутые 

методы их обработки 

и анализа, в том чис-

ле использовать ин-

теллектуальные ин-

формационно-

аналитические си-

стемы, при решении 

управленческих и 

исследовательских 

задач; 

 

 

ОПК-2.1. Осуществляет сбор 

данных для решения управ-

ленческих и исследователь-

ских задач  

ОПК-2.2. Применяет совре-

менные техники и методики 

сбора данных при решении 

управленческих и исследова-

тельских задач.  

ОПК-2.3. Использует интел-

лектуальные информацион-

но-аналитические системы, 

при решении управленче-

ских и исследовательских 

задач. 

-Знает современные техники 

и методики сбора данных, 

продвинутые методы обра-

ботки и анализа данных для 

решения управленческих и 

исследовательских задач.  

-Умеет применять интеллек-

туальные информационно-

аналитические системы, при 

решении управленческих и 

исследовательских задач. 

- Владеет навыками сбора, 

обработки и анализа данных 

технологией сбора данных, 

используя интеллектуальные 

информационно-

аналитические системы при 

решении управленческих и 

исследовательских задач. 

Организацион-

но-

управленческий 

ОПК-З. Способен 

самостоятельно при-

нимать обоснован-

ные организационно 

управленческие ре-

шения, оценивать их 

операционную и ор-

ганизационную эф-

фективность, соци-

ОПК-3.1. Осуществляет раз-

работку  обоснованных ор-

ганизационно управленче-

ских решений, Участвует в 

разработке и осуществлении 

мероприятий, направленных 

на реализацию стратегии 

управления персоналом 

ОПК-3.2. Оценивает опера-

- Знает типы стратегий 

управления и устойчивого 

развития организации (тер-

ритории), условия их реали-

зации, порядок разработки и 

осуществления мероприятий 

по реализации стратегий и 

принятия обоснованных, 

эффективных организацион-
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альную значимость, 

обеспечивать их реа-

лизацию в условиях 

сложной (в том чис-

ле кросс-культурной) 

и динамичной среды 

 

 

ционную и организационную 

эффективность и социаль-

ную значимость в условиях 

кросс-культурной среды. 

 ОПК-3.3. Обеспечивает эф-

фективность и обоснован-

ность организационно-

управленческих решений  в 

условиях сложной и дина-

мичной среды, в том числе 

кросс-культурной.  

но-управленческих решений.  

методы оценки организаци-

онной и операционной эф-

фективности и социальной 

значимости. 

-Умеет обеспечивать реали-

зацию организационно 

управленческих решений, 

оценивать их операционную 

и организационную эффек-

тивность,  применять мето-

ды оценки организационных 

и социальных последствий 

реализации в условиях 

сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной 

среды. 

-Владеет технологиями 

стресс-менеджмента и само-

регуляции , методами приня-

тия управленческих решений 

с целью разработки концеп-

ций устойчивого развития и 

инновационными технологи-

ями межличностного взаи-

модействия в кросс-

культурной среде. 

Организацион-

но-

управленческий  

Финансовый 

ОПК-4. Способен 

руководить проект-

ной и процессной 

деятельностью в ор-

ганизации с исполь-

зованием современ-

ных практик управ-

ления, лидерских и 

коммуникативных 

навыков, выявлять и 

оценивать новые ры-

ночные возможно-

сти, разрабатывать 

стратегии создания и 

развития инноваци-

онных направлений 

деятельности и соот-

ветствующие им 

бизнес-модели орга-

низаций. 

ОПК-4.1. Применяет совре-

менные технологии и мето-

ды оперативного и стратеги-

ческого управления проект-

ной и процессной деятельно-

стью в организации. 

ОПК-4.2. Определяет страте-

гии развития, инновацион-

ные направления деятельно-

сти и  бизнес модели органи-

зации.  

ОПК-4.3. Оценивает рыноч-

ные возможности и исполь-

зует современные практики 

управления с целью разра-

ботки стратегии организации 

и инновационных направле-

ний. 

- Знает современные теории 

организации, технологии и 

методы оперативного и стра-

тегического управления про-

ектной и процессной дея-

тельностью. 

- Умеет применять иннова-

ционные технологии меж-

личностного взаимодействия 

в кросс-культурной среде. 

- Владеет методами совре-

менного стратегического 

анализа и оценки рыночных 

возможностей с целью со-

здания и развития инноваци-

онных направлений деятель-

ности и бизнес моделей ор-

ганизации. 

Научно-

исследовательс

кий 

Организацион-

но-

ОПК-5. Способен 

обобщать и критиче-

ски оценивать науч-

ные исследования в 

ОПК-5.1. Обобщает и крити-

чески оценивает  методы ис-

следований в менеджменте и 

смежных отраслях  

ОПК-5.2. Использует совре-

- Знает современных методы 

исследований в менеджмен-

те и смежных отраслях и ме-

тоды обобщения и оценки 

научных исследований с це-
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управленческий менеджменте и 

смежных областях, 

выполнять научно-

исследовательские 

проекты 

 

 

менные методы исследова-

ний в менеджменте и смеж-

ных отраслях для выполне-

ния научно-

исследовательской проект-

ной деятельности.  

ОПК-5.3.Анализирует эф-

фективность применения со-

временных методов исследо-

ваний в менеджменте и 

смежных отраслях при реа-

лизации научно-

исследовательских проектов. 

лью реализации научно-

исследовательских проектов 

- Умеет определять,  анали-

зировать и оценивать  эф-

фективность методов  науч-

ных исследований в ме-

неджменте и смежных от-

раслях.   

- Владеет навыками приме-

нения интегрированных ме-

тодов научных исследований 

в реализации научно-

исследовательской проект-

ной деятельности.  

 

 

4.1.3.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, 

сформированы на основе профессионального стандарта 08.018 «Специалист по 

управлению рисками», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 г. № 564н (зарегистрирован 17 сентября 

2018 г., регистрационный № 52177) Министерством юстиции Российской Федерации, а 

также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

 

Задачи про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Код и  

наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения 

Информаци-

онно-

аналитический 

научно-

исследова-

тельский 

ПК-1 Способен 

находить и оценивать 

новые рыночные 

возможности, фор-

мировать и оцени-

вать бизнес-идеи, 

учитывать возмож-

ности и ограничения 

внешней среды для 

разработки и реали-

зации эффективной 

маркетинговой стра-

тегии или проекта, 

проводить каче-

ственные и количе-

ственные маркетин-

говые исследования 

для обоснования 

бизнес-планов и про-

ПК-1.1. Анализирует и 

оценивает рыночные воз-

можности с целью форми-

рования и оценки бизнес-

идеи. 

ПК-1.2. Проводит анализ 

внешней среды (возможно-

сти и ограничения) с целью 

разработки эффективной 

маркетинговой стратегии 

организации   

ПК-1.3. Проводит марке-

тинговые исследования 

(качественные и количе-

ственные) с целью форми-

рования нового продукта и 

выхода на новые рынки.  

- Знает методы анализа и 

оценки рыночных возмож-

ностей и формирования  

бизнес-идеи для разработки 

и реализации эффективной 

маркетинговой стратегии в 

рамках проектной деятель-

ности.  

 -Умеет проводить каче-

ственные и количественные 

маркетинговые исследования  

для обоснования бизнес-

планов и проектов, для ре-

шения задач проникновения  

на новые рынки и освоения 

новой продукции.  

-Владеет методами разра-

ботки и реализации марке-

тинговых исследований, 
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ектов, для решения 

задач проникновения 

на новые рынки и 

освоения новой про-

дукции. 

 

 

проектной деятельности, со-

здания бизнес-планов и про-

ектов для решения задач 

проникновения на новые 

рынки и освоения новой 

продукции.  

ПК-2. Способен к 

использованию ин-

струментов проект-

ного управления со-

здания и развития 

успешных брендов 

 

 

ПК-2.1. Осуществляет мар-

кетинговые исследования с 

целью организации проект-

ной деятельности по созда-

нию и развитию бренда  

ПК-2.2 Анализирует ин-

струменты проектного 

управления создания и раз-

вития успешного бренда на 

примере  мировых  практик 

ПК-2.3. Разрабатывает и 

внедряет технологии бренд-

менеджмента с использова-

нием эффективных инстру-

ментов проектного управ-

ления. 

 

 

- Знает способы и методы 

использования эффективных 

инструментов проектного 

управления в процессе со-

здания и развития бренда.  

- Умеет применять инстру-

менты проектного управле-

ния при формировании “вы-

сокопроизводительных ко-

манд” или отдельных про-

ектных групп для повыше-

ния эффективности работы 

по созданию и развитию 

бренда. 

- Владеет методами и ин-

струментами брендирования,  

создания и развития успеш-

ного бренда 

 ПК-3.  Способен  к 

разработке системы 

маркетинговых ком-

муникаций, органи-

зации и проведению 

коммуникационных 

кампаний в проект-

ной деятельности  

 

 

ПК-3.1. Разрабатывает си-

стемы маркетинговых ком-

муникаций в рамках про-

ектной деятельности, в том 

числе по созданию и разви-

тию бренда 

ПК-3.2. Организует и про-

водит коммуникационные 

кампании в рамках реали-

зации проектной деятель-

ности 

ПК-3.3. Использует PR- и 

медиа технологии при про-

ведении коммуникацион-

ных кампаний в проектной 

деятельности 

 

 -Знает технологию и ин-

струменты разработки си-

стем маркетинговых комму-

никаций при решении задач 

в рамках проектной деятель-

ности 

- Умеет применять результа-

ты маркетинговых исследо-

ваний, методы бренд-

менеджмента, PR- и медиа 

технологии в управлении 

проектами и организации 

проектной деятельности в 

целом   

- Владеет методами органи-

зации и проведения оценки 

эффективности систем мар-

кетинговых коммуникаций 

при  организации и проведе-

нии коммуникационных 

кампаний 

 

Информаци-

онно-

аналитиче-

ский;  

Организаци-

ПК-4. Способен пла-

нировать деятель-

ность по управлению 

проектом на всех 

этапах жизненного 

ПК-4.1. Планирует дея-

тельность по управлению 

проектом с учетом всех 

этапов жизненного цикла 

проекта и ресурсов  

- Знает современные методы 

управления проектом, обла-

сти знаний и  процессы 

управления проектом,  этапы 

жизненного цикла проекта, 
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онно-

управленче-

ский;  

финансовый;  

предпринима-

тельский 

 

цикла проекта, про-

водить оценку эф-

фективности исполь-

зования ресурсов по 

проекту 

 

 

ПК-4.2. Определяет пред-

мет управления проектом, 

жизненный цикл проекта, 

сущность управления про-

ектом, фазы и стадии про-

екта, основных участников 

проекта.  

ПК-4.3. Проводит оценку 

эффективности деятельно-

сти по управлению проек-

том и использования ресур-

сов по проекту с учетом 

специфики области про-

фессиональной деятельно-

сти  

 

 

содержание и процесс 

управления проектом 

-Умеет определять эффек-

тивные методы управления  

проектами в рамках прогно-

зирования, планирования и 

конструирования проекта   

-Владеет навыками планиро-

вания деятельности по 

управлению проектом на 

всех этапах жизненного цик-

ла проекта, оценки эффек-

тивности ресурсов по проек-

ту для решения комплексной 

задачи в области профессио-

нальной деятельности 

Информаци-

онно-

аналитиче-

ский;  

организацион-

но-

управленче-

ский;  

финансовый;  

предпринима-

тельский;  

научно-

исследова-

тельский  

 

ПК-5 Способен орга-

низовывать процесс 

внедрения стандар-

тов, политик, проце-

дур  и методов 

управления проекта-

ми, утверждения це-

левых показателей 

качества и эффек-

тивности проекта 

 

 

ПК-5.1. Анализирует  стан-

дарты, политики, процеду-

ры  и методы управления 

проектами с целью их 

внедрения 

 ПК-5.2. Организует про-

цесс внедрения стандартов, 

политик, процедур  и мето-

дов управления проектами  

ПК-5.3. Утверждает целе-

вые показатели качества и 

эффективности проекта 

 

- Знает систему стандартиза-

ции  в области управления 

проектами, уровни стандар-

тов (международные, нацио-

нальные, общественные, 

частные, корпоративные), 

политику, процедуры и ме-

тоды управления проектами  

-Умеет анализировать и 

определять объекты оценки 

и стандарты в области 

управления проектами с уче-

том специфики области про-

фессиональной деятельно-

сти, применять стандарты 

управления качеством про-

екта 

-Владеет навыками внедре-

ния стандартов разных уров-

ней, политик, процедур и 

методов управления проек-

том, определения целевых 

показателей и утверждения 

эффективности проекта с 

учетом специфики области 

профессиональной деятель-

ности 

 

ПК-6. Способен к 

составлению штат-

ной структуры про-

екта, распределению 

ролей и полномочий 

между лицами, за-

действованными в 

ПК-6.1. Анализирует 

успешные корпоративные 

практики по составлению 

штатной структуры проек-

та, распределению ролей и 

полномочий между лицами, 

задействованными в подго-

 - Знает основные характери-

стики команды,  процессы 

управления проектной ко-

мандой:  формирование про-

ектной команды; развитие 

проектной команды, управ-

ление проектной командой. 
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подготовке проекта и 

определение соответ-

ствующих взаимо-

связей между ними, а 

также контроль рабо-

ты проектной коман-

ды на всех этапах 

жизненного цикла 

проекта 

 

 

товке проекта и определе-

ние соответствующих вза-

имосвязей между ними 

 ПК-6.2. Составляет штат-

ную структуру проекта, 

распределяет роли и пол-

номочия между лицами, 

задействованными в подго-

товке проекта 

ПК-6.3. Разрабатывает си-

стему контроля работы 

проектной команды на всех 

этапах жизненного цикла 

проекта 

 

 -Умеет распределять роли, 

функции и полномочия меж-

ду лицами, задействованны-

ми в подготовке проекта и 

определять соответствую-

щие взаимосвязи между ни-

ми  

-Владеет навыками состав-

ления штатно-должностного 

расписания проекта, матри-

цы ответственности, плана 

управления персоналом,  

контроля работы проектной 

команды на всех этапах жиз-

ненного цикла проекта 

  

Информаци-

онно-

аналитиче-

ский;  

организацион-

но-

управленче-

ский;  

финансовый;  

предпринима-

тельский;  

научно-

исследова-

тельский 

 

ПК-7. Способен к 

разработке методик 

управления в чрез-

вычайных, кризис-

ных ситуациях и 

управления непре-

рывностью бизнеса, 

подготовке планов и 

программ консульта-

ционных проектов, а 

также обоснованию 

управленческих ре-

комендаций 

 

 

ПК-7.1. Анализирует 

успешные мировые практи-

ки по разработке методик 

управления в условиях кри-

зиса 

ПК-7.2. Разрабатывает ме-

тодики управления в чрез-

вычайных, кризисных си-

туациях и управления не-

прерывностью бизнеса  

ПК-7.3.  Осуществляет под-

готовку планов и программ 

консультационных проек-

тов и обоснований управ-

ленческих рекомендаций 

 

 

- Знает принципы разработки 

методик управления в чрез-

вычайных, кризисных ситуа-

циях, современные подходы 

управления непрерывностью 

бизнеса, планирования про-

грамм консультационных 

проектов. 

 

- Умеет применять методику 

управления в чрезвычайных, 

кризисных ситуациях и 

управления непрерывностью 

бизнеса, осуществлять по-

становку и совершенствова-

ние  принципов проектного 

управления. 

- Владеет навыками разра-

ботки методик управления  в 

чрезвычайных, кризисных 

ситуациях и управления не-

прерывностью бизнеса, под-

готовки планов и программ 

консультационных проектов,  

обоснования управленческих 

рекомендаций, внедрения 

стратегического, портфель-

ного и проектного управле-

ния в организациях, прове-

дение аудита проекта, 

управления портфелями 

проектов, создания и разви-

тия проектного офиса, раз-

работки системы управле-

ния в рамках проектной де-

ятельности организации 
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Информаци-

онно-

аналитиче-

ский;  

организацион-

но-

управленче-

ский;  

финансовый;  

предпринима-

тельский;  

научно-

исследова-

тельский 

.   

 

ПК-8. Способен к 

управлению рисками 

на всех этапах жиз-

ненного цикла про-

екта, а также к реали-

зации плана построе-

ния системы управ-

ления рисками 

 

 

 

  

ПК-8.1. Идентифицирует и 

планирует управление рис-

ками на всех этапах жиз-

ненного цикла проекта 

ПК-8.2. Осуществляет ка-

чественную и количествен-

ную  оценку рисков 

ПК-8.3. Реализует план по-

строения системы управле-

ния рисками и осуществля-

ет мониторинг и контроль 

- Знает методы и средства 

идентификации рисков и 

планирования  управления 

рисками, процесса  опреде-

ления подходов и планиро-

вания операций по управле-

нию рисками в проектной 

деятельности. 

- Умеет идентифицировать 

риски всех этапах жизненно-

го цикла проекта, классифи-

цировать систему рисков, 

делать анализ и оценку сте-

пени риска  

- Владеет навыками реализа-

ции плана построения си-

стемы управления рисками, 

применения моделей и мето-

дов разработки решений по 

управлению рисками и орга-

низацией риск-менеджмента.  

Информаци-

онно-

аналитиче-

ский;  

организацион-

но-

управленче-

ский;  

финансовый;  

научно-

исследова-

тельский 

   

 

ПК-9. Способен ис-

пользовать статисти-

ческие и вероятност-

ные методы, методы 

количественного и 

качественного анали-

за и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в сфере 

управления  проек-

тами 

 

 

ПК-9.1.Использует стати-

стические и вероятностные 

методы, методы количе-

ственного и качественного 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

в сфере управления  проек-

тами  

ПК-9.2. Проводит теорети-

ческие и эксперименталь-

ные  исследования с целью 

их применения в сфере 

управления  проектами 

ПК-9.3. Оценивает  эффек-

тивность методов  и их реа-

лизации в сфере управле-

ния проектами 

 

- Знает  статистические и ве-

роятностные методы, мето-

ды количественного и каче-

ственного анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования в сфере управления  

проектами 

- Умеет устанавливать клас-

сификационные и группиро-

вочные признаки, собирать 

эмпирические и эксперимен-

тальные данные по получен-

ному заданию и осуществ-

лять их первичную обработ-

ку и анализ, осуществлять 

анализ данных в процессе 

моделирования и теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования в сфере управ-

ления проектами 

- Владеет навыками исполь-

зования статистических и 

вероятностных методов, ме-

тодов количественного и ка-

чественного анализа и моде-

лирования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования в сфере управления  

проектами 
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Организаци-

онно-

управленче-

ский;  

финансовый;  

предпринима-

тельский;  

научно-

исследова-

тельский 

 

ПК-10. Способность 

применять методы 

проектного управле-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

 

ПК-10.1. Применяет совре-

менные методы и техноло-

гии проектного управления  

в  конкретной области 

профессиональной 

деятельности.  

ПК-10.2.Определяет 

эффективность методов 

проектного управления в  

конкретной области 

профессиональной 

деятельности.  

ПК-10.3 Осуществляет ана-

лиз и оценку эффективно-

сти методов и технологий 

проектного управления  

в  конкретной области 

профессиональной 

деятельности.  

 

-Знает теоретические основы 

проектного управления, ме-

тоды и технологии проект-

ной деятельности  

-Умеет определять объекты, 

субъекты управления, осу-

ществлять проектный ана-

лиз, определять группы про-

цессов проектного управле-

ния 

-Владеет навыками 

определения 

функциональных областей 

управления проектом на всех 

этапах жизненного цикла 

проекта  

Информаци-

онно-

аналитиче-

ский;  

организацион-

но-

управленче-

ский;  

предпринима-

тельский 

 

ПК-11. Способен за-

щищать результаты 

интеллектуальной 

деятельности в про-

ектной деятельности 

 

 

ПК-11.1 Определяет норма-

тивные правовые акты для 

защиты результатов интел-

лектуальной деятельности в 

проектной деятельности 

 

ПК-11.2. Применяет спосо-

бы защиты  результатов ин-

теллектуальной деятельно-

сти в проектной деятельно-

сти 

ПК-11.3. Анализирует 

формы защиты результатов 

интеллектуальной 

деятельности способов 

защиты интеллектуальных 

прав в проектной 

деятельности,  

 

- Знает нормативные право-

вые акты, регулирующие 

сферу интеллектуальной 

собственности; виды интел-

лектуальной собственности; 

права и обязанности авторов 

произведений, изобретений, 

промышленных образцов, 

полезных моделей и товар-

ных знаков и др.; способы 

защиты прав в сфере интел-

лектуальной собственности 

и результатов интеллекту-

альной деятельности в про-

ектной деятельности 

. - Умеет анализировать осо-

бенности правоотношений, 

возникающих в сфере интел-

лектуальной собственности; 

оперировать понятиями и 

определениями курса; реали-

зовать полученные теорети-

ческие знания в условиях 

проектной деятельности. 

-Владеет навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами РФ, регулирующими 

сферу интеллектуальной 

собственности; применения 

способов защиты результа-

тов интеллектуальной дея-

тельности в проектной дея-
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тельности. 

Информаци-

онно-

аналитиче-

ский;  

организацион-

но-

управленче-

ский;  

финансовый;  

предпринима-

тельский   

 

ПК-12 Способен 

участвовать в госу-

дарственных закуп-

ках и тендерной дея-

тельности применяя 

нормы действующее 

законодательство.  

 

 

ПК-12.1 Применяет нормы 

действующего 

законодательства в 

государственных закупках 

и тендерной деятельности 

ПК-12.2.  Участвует в 

процедурах 

государственных закупок и 

тендерной деятельности  

ПК-12.3 Проводит анализ 

участия  в государственных 

закупках и тендерной 

деятельности  

 

- Знает нормативные 

правовые акты о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

-Умеет применять нормы 

действующего 

законодательства при 

осуществлении  

государственных закупок и 

тендерной деятельности 

-Владеет навыками участия 

и проведения в тендерной 

деятельности и 

государственных закупок  

 

 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок З «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем программы магистратуры 

 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистра-

туры и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 54 

Блок 2 
Практика не менее 18 

Блок З Государственная итоговая атте-

стация не менее 6 

Объем программы магистратуры 120 
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     В Блок 2 «Практика» входят:  

 Учебная практика (ознакомительная практика) 

Производственная практика (педагогическая практика) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (практика по профилю профессиональной дея-

тельности) 

       В Блок З «Государственная итоговая аттестация» входит  подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

магистратуры. 

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 К обязательной части программы  магистратуры относятся дисциплины (мо-

дули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

   Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-

сальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных 

компетенций, определяемых РМАТ самостоятельно  включены  в обязатель-

ную часть программы магистратуры и (или) в часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой атте-

стации составляет не менее 15 процентов общего объема программы маги-

стратуры. 

      РМАТ  предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-

можность обучения  по программе магистратуры, учитывающей особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необ-

ходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план по направлению подготовки магистратуры 38.04.02  

Менеджмент отображает логическую последовательность освоения блоков 

программы, обеспечивающих формирование компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО. 

Учебный план содержит: 

перечень учебных блоков; 

трудоемкость блока в зачетных единицах с учетом интервала, заданно-

го ФГОС; 

перечень дисциплин (модулей) обязательной части и части формируе-

мой участниками образовательных отношений; 
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трудоемкость дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академиче-

ских часах. При этом учитываются условия, что одна зачетная единица экви-

валентна 36 академическим часам; 

распределение трудоемкости дисциплин (модулей) по семестрам; 

форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

(модулю); 

рекомендуемые виды и продолжительность практик, формы аттестации 

по каждому виду практик; 

рекомендуемые виды и продолжительность итоговой государственной 

аттестации, формы итоговой государственной аттестации. 

Календарный учебный график отражает последовательность реализа-

ции программы по годам и семестрам обучения, включая теоретическое обу-

чение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, приво-

дится в учебном плане.  

Учебный план и календарный учебный график представлен в Прило-

жении к программе. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик с оценочными 

средствами являются обязательной составной частью программы магистра-

туры.  

Структура и содержание рабочей программы  определены Положением 

о рабочей программе дисциплины (модуля), утвержденным ректором. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля), практики сформу-

лированы конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и навыками, формируемыми компетенциями в целом.  

Порядок разработки и обсуждения рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), процедуры согласования и утверждения, сферы ответственности, 

контроля и координации, обновление рабочих программ, хранение и доступ-

ность рабочих программ, введение в действие, сроки действия и место раз-

мещения определены Положением о рабочей программе дисциплины (моду-

ля), утвержденным ректором. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик пред-

ставлены в Приложении к программе. 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает в себя выполне-

ние и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). Программа государственной итоговой аттестации является составной 

частью программы магистратуры. 

При  формировании программы ГИА РМАТ совместно с работодате-

лями, определены  наиболее значимые для профессиональной деятельности 

результаты обучения (из полного списка результатов обучения по образова-

тельной программе)  в качестве необходимых для присвоения установленной 

квалификации с учётом требований к профессиональным компетенциям в 

соответствии с выбранными профессиональными стандартами и содержани-
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ем квалификационных испытаний (при наличии системы оценки профессио-

нальной квалификации на входе в профессию). РМАТ совместно с предста-

вителями отрасли разработала оценочные средства для проверки сформиро-

ванности профессиональных навыков, включенных в состав требований к 

профессиональным компетенциям, установленным образовательной про-

граммой.  

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры 

обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную де-

ятельность не менее чем в одной области и (или) сфере профессиональной 

деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и 

(или) решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного 

типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО.  

 

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспита-

тельной работы  

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы являются обязательной составной частью программы магистратуры.  

В рабочей программе воспитания сформулированы цели и задачи вос-

питания обучающихся, основные принципы и направления воспитательной 

деятельности, планируемые результаты реализации рабочей программы вос-

питания, характеризующие решение задач и достижение целей воспитатель-

ной деятельности, направленные на развитие личности будущего специали-

ста, формирование его профессиональной позиции и универсальных компе-

тенций, формы и содержание воспитательной деятельности, ожидаемые ре-

зультаты реализации рабочей программы воспитания 

В календарном плане воспитательной работы определены мероприятия 

со сроками их реализации, направленные на достижение целей воспитания 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы представлены в Приложении к программе. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

6.1.Общесистемные требования к реализации программы  

магистратуры  
 

РМАТ располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудовани-

ем) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (мо-

дули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с 

учебным планом.  

В РМАТ при проведении учебных занятий обеспечивается выполнение 

требований к условиям реализации программы - обеспечение развития у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, при-

нятия решений, лидерских качеств.  
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

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

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Ин-

тернет"), как на территории РМАТ, так и вне ее. 

 

6.2.Содержание электронной информационно-образовательной 

среды  

Электронная информационно-образовательная среда РМАТ обеспечи-

вает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), програм-

мах практик;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы.  

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

6.3.Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы магистратуры 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

РМАТ. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественно-

го производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и обновляется при необходимости. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 
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6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры 
 

     Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками РМАТ, а также лицами, привлекаемыми  к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях. Квалификация педагогических ра-

ботников отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалифи-

кационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при нали-

чии). 

   Не менее 70 процентов численности педагогических работников РМАТ, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), долж-

ны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соот-

ветствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

      Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участву-

ющих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых  к реали-

зации программы магистратуры  на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),  являются ру-

ководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее З лет). 

    Не менее 60 процентов численности педагогических работников  и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности  РМАТ на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям),  имеют ученую степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

     Общее руководство научным содержанием программы магистратуры  

осуществляется научно-педагогическим работником  РМАТ, имеющим уче-

ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-

дарстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим само-

стоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим 

в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных ре-

цензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим еже-

годную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (твор-

ческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

6.5.Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры 
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Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ высше-

го образования - программ магистратуры и значений корректирующих коэф-

фициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

6.6.Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки, в которой РМАТ принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры РМАТ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников РМАТ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-

родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпуск-

ников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при нали-

чии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 
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Рабочая программа воспитания обучающихся факультета менеджмента ту-

ризма разработана в соответствии с требованиями ст. 12.1 Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция), 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да",  Распоряжения Правительства РФ от 12 ноября 2020 года № 2945-Р «План меро-

приятий по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии развития воспитания  в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, на основании Примерной программы воспи-

тания обучающихся в образовательных организациях высшего образования. 

Рабочая программа воспитания обучающихся по образовательной  программе высшего 

образования магистратуры 38.04.02 Менеджмент  рассмотрена на заседании кафедры, 

протокол от «16 » июня    2021 г. № 10 
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1.Общие положения 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся по образовательной  программе выс-

шего образования магистратуры 38.04.02 Менеджмент факультета менеджмента туризма 

предназначена для формирования и развития в Российской международной академии ту-

ризма воспитательного пространства (среды), создающего условия для воспитания патри-

ота-гражданина, воспитания профессионала, противодействия негативным явлениям в мо-

лодежной среде. 

Воспитательная деятельность на факультете направлена на обеспечение благопри-

ятных условий для развития высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, спо-

собной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирно-

му созиданию и защите Отечества. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы высшего образования магистратуры 38.04.02 Менеджмент. 

В основу рабочей программы воспитания в соответствии с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО) поло-

жено личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о раз-

личных аспектах развития России и мира.  

 

2.Цели и задачи воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа на факультете, являясь неотъемлемой частью образователь-

ного процесса, осуществляется в интересах содействия развитию личности будущего спе-

циалиста, формированию его профессиональной и гражданской позиции, универсальных 

компетенций. 

Целью воспитательной деятельности в РМАТ является подготовка специалиста вы-

сокого профессионального уровня и культуры, физически здоровой и духовно развитой 

личности гражданина и патриота России, способной к адекватной профессиональной и 

общественной деятельности в постоянно меняющихся условиях жизни современного об-

щества. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

формирование у обучающихся морально-этических принципов: гуманности, толе-

рантности, убежденности в приоритете общечеловеческих ценностей, приобщения к об-

щечеловеческим нормам морали, национальным традициям, кодексу профессиональной 

этики; 

формирование познавательных способностей и интересов, навыков самообразова-

ния и потребности в научном творчестве; 

создание условий для реализации творческих способностей студентов и усвоения 

культурно-исторических ценностей, несущих в себе опыт предшествующих поколений; 

выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и специальных 

способностей, индивидуальности личности, возвышение ее творческого потенциала и 

способности к саморазвитию; 

воспитание потребности в труде как первой жизненной необходимости и высшей 

жизненной ценности, а также воспитание целеустремленности и предприимчивости, кон-

курентоспособности в профессиональной сфере и других сферах жизни и деятельности; 

создание полноценной социально-педагогической и туристско-профессиональной 

воспитывающей среды (эффективная организация образовательного процесса, быта, досу-

га студентов); 

воспитание потребности в здоровом образе жизни, стремления к созданию семьи, 

продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию нового поколения в духе 

гуманизма и демократии. 



40 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результа-

тов развития, формирования универсальных компетенций предусмотренных ФГОС ВО по 

образовательной  программе высшего образования магистратуры  38.04.02 Менеджмент:  

 УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки 

 

3.Основные принципы и направления воспитательной деятельности 

 

Содержание воспитательной деятельности на факультете строится на основании 

следующих концептуальных идей: 

ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкуль-

турный диалог; 

воспитание в контексте профессионального образования и формирования граждан-

ской позиции; 

единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

компетентностный и проектный подход;  

цифровизация образования и жизни 

опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обуча-

ющихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности; 

учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия 

в них и право выбора обучающегося; 

открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности фа-

культета 

Основополагающие принципы воспитательной деятельности факультета положен-

ные в основу рабочей программы: 

демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на 

взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя и студента; 

духовность, проявляющийся в формировании у студента жизненно необходимых 

духовных ориентации, потребностей в освоении и создании ценностей культуры, соблю-

дении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллигентности и менталитета 

российского гражданина; 

патриотизм, предполагающий формирование национального сознания у студенче-

ской молодежи как одного из основных условий, обеспечивающих целостность России, 

связь между поколениями, освоение и приумножение культуры во всех ее проявлениях, 

воспитание гражданских качеств и социальной ответственности за благополучие своей 

страны; 

конкурентоспособность, обеспечивающая формирование личности специалиста, 

способного к динамичной социальной и профессиональной мобильности, смене деятель-

ности, нахождению эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во 

всех сферах жизни и деятельности; 
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толерантность, предполагающая наличие плюрализма мнений, подходов, различ-

ных идей для решения одних и тех же проблем, терпимость к мнениям других людей, дру-

гому образу жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные требования зако-

нов; 

индивидуализация, формирующая в вузе систему воспитания, направленную на 

«производство» не усредненной,  а индивидуально ориентированной личности с учетом 

задатков и возможностей каждого студента в процессе его воспитания и социализации; 

принцип вариативности, включающий различные варианты технологии и содержа-

ния воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативного спо-

соба мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельно-

сти, а также готовности к деятельности в ситуации неопределенности. 

Основные направления воспитательной деятельности обучающихся: 

патриотическая; 

проектная (учебно-исследовательская); 

культура, творчество, досуг; 

молодежное сотрудничество; 

студенческое самоуправление; 

волонтерская деятельность (по профилю ООП). 

 

4. Планируемые результаты реализации рабочей программы воспитания 

 

Планируемые результаты реализации рабочей программы воспитания, характери-

зующие решение задач и достижение целей воспитательной деятельности, направленные 

на развитие личности будущего специалиста, формирование его профессиональной пози-

ции и универсальных компетенций представлены в таблице. 

Направлен-

ность воспи-

тания 

Цели Содержание Результат 

Проектная 

(учебно-

исследова-

тельская)  

Формирование цен-

ностного отношения к 

труду к избранному 

виду профессиональ-

ной деятельности; 

Формирование этиче-

ского, нравственного 

трудового поведения; 

Развитие организован-

ности, ответственно-

сти, ценностного от-

ношения к профессио-

нальному долгу 

 

Приобщение человека к 

профессиональной тру-

довой деятельности и 

связанным с нею соци-

альным функциям в со-

ответствии с направле-

нием подготовки  

 

УК-1  Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

 

Патриотиче-

ская 

Развитие у обучаю-

щихся способности ра-

ционального осмысле-

ния общечеловеческих 

и социальных ценно-

стей мира, осознания 

личностной причаст-

ности к миру во всех 

его проявлениях, фор-

Обеспечение тесной 

взаимосвязи 

образования с социаль-

но- экономическими и 

духовными преобразо-

ваниями в стране и ми-

ре. 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия  



42 

мирование патриоти-

ческого сознания, чув-

ства гордости за до-

стижения своей стра-

ны, родного края, вер-

ности своему Отече-

ству. 

  

Духовно- 

нравственная 

 

Развития у обучаю-

щихся нравственных 

чувств (чести, долга, 

справедливости, ми-

лосердия и дружелю-

бия); 

Формирования выра-

женной в поведении 

нравственной пози-

ции; 

Развитие сопережива-

ния и формирования 

позитивного отноше-

ния к людям, в том 

числе к лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья и ин-

валидам; 

Содействия формиро-

ванию у обучающихся 

позитивных жизнен-

ных ориентиров и 

планов; 

Оказания помощи 

обучающимся в выра-

ботке моделей пове-

дения в различных 

трудных жизненных 

ситуациях, в том чис-

ле проблемных, стрес-

совых и конфликтных;  

Формирование отно-

шения к укреплению 

семейных ценностей. 

Организация 

деятельности по освое-

нию обучающимися со-

циокультурных ценно-

стей, в том числе семей-

ных ценностей, переда-

ча обучающимся 

опыта нравственного 

поведения. 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды,вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия  
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Студенческое 

самоуправле-

ние 

Формирование актив-

ной 

гражданской позиции; 

Готовности к пред-

ставлению интересов 

студенческого коллек-

тива 

 

Развитие обучающихся в 

различных сферах обще-

ственной 

жизни; 

представление интере-

сов 

обучающихся на раз-

личных уровнях. 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия 

 

Волонтерское 

движение 

Готовности к  добро-

вольчеству (волонтёр-

ству), развить навыки 

волонтерской деятель-

ности через участие в 

подготовке и проведе-

нии социально-

значимых мероприяти-

ях 

Развивать 

мотивацию к активному 

и ответственному уча-

стию в общественной 

жизни страны, региона, 

образовательной орга-

низации; 

государственному 

управлению через орга-

низацию 

добровольческой дея-

тельности. 

Разработать и 

внедрить механизмы 

объективной оценки де-

ятельности волонтеров. 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия  
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5.Формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация целей и задач воспитательной деятельности осуществля-

ется в рамках определенных направлений воспитательной работы, каждое из которых реа-

лизуется с помощью определенных форм. Реализация воспитательной деятельности свя-

зана с применением следующих её форм. 

 

Направление воспи-

тания 

Содержание Формы воспитательной 

деятельности 

Проектное (учебно- 

исследовательское) 

Воспитание интереса и любви к из-

бранной профессии: формирование 

устойчивых представлений о необхо-

димости последовательно поддержи-

вать и совершенствовать лучшие тра-

диции вуза; воспитание чувства гордо-

сти за принадлежность к сообществу 

студентов, преподавателей и сотрудни-

ков РМАТ, а также готовности отстаи-

вать честь и поддерживать авторитет 

высшего учебного заведения. 

Воспитание сознательного отношения 

к учебному труду, потребности и уме-

ния учиться; формирование системно-

сти знаний посредством четкой органи-

зации учебного процесса, профессио-

нального мастерства преподавателей; 

формирование интеллектуальных мо-

тивов учения, при которых важен не 

столько результат, сколько процесс 

обучения; раскрытие в преподавании 

учебных курсов тесной связи теорети-

ческих знаний с практикой туристской 

деятельности; реализация принципов 

личностно ориентированного обуче-

ния, создающих условия самореализа-

ции, раскрытия потенциальных воз-

можностей каждого субъекта образова-

тельного процесса 

Проведение традиционных 

праздников: «Всемирный 

день туризма», «День от-

крытых дверей», «Посвя-

щение в студенты», «День 

знаний», «День выпускни-

ка», «День лицеиста»; про-

ведение научно-

практических студенче-

ских           конференций; 

организация производ-

ственных практик и стажи-

ровок; участие в професси-

ональных выставках, про-

фориентационная работа 

среди учеников школ;  

выпуск студенческой газе-

ты, создание сайта Акаде-

мии; 

конкурсы студенческих 

научных работ, предмет-

ные олимпиады, недели 

факультета, научно-

практические конференции 

 

Патриотическое Воспитание чувства гордости за вели-

кое прошлое Отечества, за достижения 

отечественной культуры и образова-

ния; раскрытие приоритетов отече-

ственной науки в различных отраслях 

знаний, а также раскрытие всемирного 

значения трудов великих отечествен-

ных ученых, педагогов; формирование 

оптимистического взгляда на будущее 

России, воспитание стремления реали-

зовать собственный творческий потен-

циал в решении современных проблем 

государства и общества; воспитание 

законопослушного гражданина, знаю-

Организация и проведение 

открытых актовых лекций 

по правовым вопросам; 

формирование правового 

сознания и политической 

культуры (встречи с работ-

никами администрации го-

рода, представителями 

разных партий, националь-

ных диаспор; Встречи с 

выдающимися людьми; 

проведение «круглых сто-

лов»; организация темати-

ческих экскурсий) 
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щего свои права и обязанности, спо-

собного отстаивать свою гражданскую 

позицию; формирование готовности к 

защите Родины, защите ее чести и до-

стоинства. 

Духовно- нравствен-

ное 

 

Формирование готовности к осознан-

ному выбору нравственных ценностей. 

Нравственность не является обычной 

целью, которую можно достигнуть в 

определенный отрезок времени с по-

мощью определенной совокупности 

конкретных действий; ее скорее можно 

назвать высшей целью, своего рода це-

лью целей, которая делает возможным 

существование всех прочих целей. 

Нравственность — это определенный 

идеал, регулятивный принцип и крите-

рий оценки человеческого поведения; 

Создание атмосферы доброжелатель-

ности и взаимного уважения, соблюде-

ние всеми участниками образователь-

ного процесса (преподавателями, сту-

дентами, сотрудниками вуза) этических 

норм; организация свободного времени 

студентов в целях формирования навы-

ков содержательного общения и куль-

турного поведения, расширения рамок 

общекультурного кругозора; формиро-

вание и развитие потребности в само-

образовании и самовоспитании; выяв-

ление и стимулирование потенциаль-

ных творческих возможностей студен-

тов, их дальнейшее развитие с учетом 

будущих профессиональных интере-

сов; 

Развитие умений и навыков межлич-

ностного общения и взаимодействия; 

овладение знаниями о культурном мно-

гообразии мира; формирование пред-

ставлений о культурных различиях как 

источнике общественного прогресса; 

воспитание уважительного отношения 

к родной культуре, развитие интереса к 

культурам других народов 

Показ моделей поведения 

научно-педагогическими 

работниками и сотрудни-

ками академии, личный 

пример нравственного по-

ведения; 

разбор ситуаций в ходе 

различных видов учебной 

работы;  

Работа  творческих   объ-

единений   (вокал,   хорео-

графия,   театральная сту-

дия, студия КВН); органи-

зация вечеров, встреч, дис-

котек;  кружковую, клуб-

ную работу по интересам; 

посещение театров, кон-

цертных залов, встречи с 

деятелями культуры и ис-

кусства, краеведческие 

экскурсии; 

Встречи с представителями 

национальных культур, 

выставки творческих работ 

студентов; тематические 

вечера 

Студенческое само-

управление 

Студенческое самоуправление является 

универсальным воспитательным меха-

низмом, основанным не на принужде-

нии и внешнем давлении, а на свобод-

ном волеизъявлении и внутреннем осо-

знании обучающимися необходимости 

целенаправленной работы по самосо-

вершенствованию, формированию ак-

Формирование студенче-

ского актива; участие в 

управлении академией; 

анализ и участие в реше-

нии студенческих проблем; 

развитие студенческого 

творчества; участие в бла-

гоустройстве академии; 
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тивной гражданской позиции. Студен-

ческое самоуправление создает воз-

можности для самоопределения лично-

сти, появления молодежных инноваций 

в различных сферах деятельности. 

разработка социально-

значимых студенческих 

инициатив; организация 

досуга и отдыха; 

Взаимодействие студенче-

ского сообщества со струк-

турными подразделениями 

академии 

Волонтерское движе-

ние 

 Волонтерство - это оказание 

добровольной и бескорыстной помощи 

тем, кто в ней нуждается. Волонтеры 

(добровольцы) участвуют в разнооб-

разной деятельности, но в основе лю-

бого волонтерского движения лежит 

принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком - помоги другому. 

Помощь социальным кате-

гориям граждан: престаре-

лые, беспризорные дети, 

молодёжь и студенты, без-

домные, люди с ограни-

ченными возможностями 

(инвалиды), мигранты, бе-

женцы, бывшие заключён-

ные и другие; 

благоустройство и обу-

стройство дворов, участ-

ков, городских улиц; 

помощь животным, добро-

вольная помощь зоопаркам 

и заповедникам; 

просветительские беседы, 

направленные на профи-

лактику наркомании, 

СПИДа, подростковой пре-

ступности; 

благотворительные кон-

церты и театральные вы-

ступления; 

экологические марши, 

уборка мусора и загрязне-

ний 
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6. Ожидаемые результаты реализации рабочей программы воспитания 

 

Контроль реализации рабочей программы воспитания и её результатов 

осуществляется через планирование, реализацию мероприятий, проведение анализа 

полученных результатов. На каждый год осуществляется разработка календарного плана 

воспитательной работы. 

Для определения результативности реализации рабочей программы воспитания 

используется следующие области оценки. 

 

Воспитательные Социальные Управленческие 

- уровень воспитанности; 

- количество обучающихся, 

участвующих в мероприятиях; 

- количество призеров, лауреатов 

и дипломантов спортивных со-

ревнований, творческих конкур-

сов, 

фестивалей; 

- количество обучающихся, про-

пустивших занятия без уважи-

тельной причины 

- соответствие выпуск-

ников факультета требо-

ваниям социальных 

партнеров; 

- отношение к соб-

ственному здоровью и 

здоровью окружающих 

- уровень использования 

ИКТ при контроле и органи-

зации воспитательных меро-

приятий; 

- уровень квалификации пе-

дагогических работников и 

администрации факультета; 

- уровень мотивации всех 

участников воспитательного 

процесса 

  

Для оценки результатов реализации программы используется методы 

социологических исследований: анкетирование всех участников воспитательного 

процесса и работодателей, анализ результатов воспитательной деятельности, 

микроисследования, тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспитательного 

процесса. На основании выводов и рекомендаций разрабатывается проект следующей 

рабочей программы. 

Для определения уровня реализации рабочей программы воспитания используются 

результаты входного и выходного анкетирования, уровневый анализ по таким 

направлениям как гражданственность и патриотизм, толерантность, духовность и 

нравственность личности, а также здоровый образ жизни. 

 

№ 

п/п 

Индикаторы Качества личности по каждому показателю 

1. Гражданственность и патриотизм - отношение к своей стране, малой Родине; 

- правовая культура; 

- чувство долга; 

- отношение к труду 

2. Толерантность - способность к состраданию, доброта; 

- терпимость и доброжелательность; 

- скромность; 

- готовность оказать помощь людям; 

- стремление к миру и добрососедству; 

- понимание ценности человеческой жизни 

3. Духовность и нравственность 

личности 

- потребность в самопознании; 

- потребность в красоте; 

- потребность в общении; 

- милосердие и доброта; 

- эстетический вкус; 

- отношение к своей семье; 

- отношение к академии, будущей профессии; 
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- ценностное отношение к природе 

 

Критерии для оценивания уровня сформированности социального опыта обу-

чающихся 

 

Уровень сформирован-

ности 

социального опыта обу-

чающегося 

Элементы социального 

опыта приобретаемых 

обучающимся, результа-

ты их деятельности 

Мониторинг сформированности 

социального опыта обучающего-

ся 

1 уровень-критический Знание норм  Сумма сведений, знания, умения и 

навыки  соответствующего моду-

ля.  

2 уровень-допустимый Ценностное отношение и 

активное участие в опыте 

социальной деятельности 

факультета 

Эмоционально-ценностное отно-

шения к объектам или средствам 

деятельности человека. Содержит 

совокупность социальных потреб-

ностей, обуславливающих эмоци-

ональное восприятие личностно-

определенных объектов, входящих 

в систему ценностей соответству-

ющего модуля. 

Результаты практический опыта 

социальной деятельности на 

уровне факультета под непосред-

ственным руководством препода-

вателя 

3 уровень - продуктивный Опыт участия в социаль-

ных проектах, социально-

значимая деятельность 

обучающегося «вне при-

нуждения» 

Результаты участия в социально-

значимых проектах на муници-

пальном, областном, общероссий-

ском уровне. 

Опыт осуществления известных 

способов деятельности включает 

выполнение установленных норм, 

правил в их проявлении, социаль-

но значимая деятельность обуча-

ющихся в социуме,  
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7. Ресурсное обеспечение рабочей программы воспитания 

7.1. Организационное и кадровое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 

РМАТ способствует развитию социально-воспитательного компонента образова-

тельного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучаю-

щихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих обществ. 

Воспитательная деятельность в РМАТ осуществляется через образовательную сре-

ду, производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему 

внеучебной работы со студентами. 

Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды вуза на раз-

витие универсальных компетенций студентов основано на принципе: образование выпол-

няет свои функции через социокультурную среду учебного заведения. 

Для обеспечения развития и функционирования социокультурной среды в Акаде-

мии создана организационная структура, которая включает: 

 институт кураторства; 

 органы студенческого самоуправления (студенческие советы) в общежитиях 

студенческого городка. 

 студенческие клубы и творческие коллективы.  

Важным участком воспитательной работы в академии является функционирование 

института кураторов, обеспечивающего решение ряда индивидуальных образовательных 

проблем и способствующего скорейшей адаптации студентов младших курсах в академии.  

Ведущей организацией в системе студенческого самоуправления является студен-

ческий совет, который принимает активное участие в управлении академии: разработке 

нормативных документов, определяющих организацию образовательного и воспитатель-

ного процесса; социальной поддержке досуга, быта в студенческом городке; питания, 

спорта, просветительско-культурных мероприятий. 

Имеющаяся инфраструктура и оборудование для учебного и дополнительного об-

служивания обеспечивает образование, основанное на всестороннем развитии личности. 

Социокультурная среда Академии включает структурные подразделения, призван-

ные обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения потребностей сту-

дентов в развитии их интеллектуального, художественно-эстетического, спортивно-

оздоровительного, лидерского потенциалов. 

Реализация рабочей программы воспитания обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками Академии и факультета, а также лицами, привлекаемы-

ми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. К учебным и 

производственным практикам, государственной итоговой аттестации привлекаются дей-

ствующие руководители и работники профильных организаций, предприятий и учрежде-

ний различных отраслей. 

7.2. Перечень информационных ресурсов, обеспечивающих реализацию рабо-

чей программы воспитания 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 

июля 2020 года. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 08.12.1995 N 223-ФЗ (последняя ре-

дакция). 

4. Национальный проект «Образование». Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018 

года. 

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года».  
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6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996 -р. 

7. План мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 

12 ноября 2020 года №2945-Р. 

8. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://минобрнауки.рф 

9. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки.  http://obrnadzor.gov.ru. 

10. Официальный сайт Образовательного частного учреждения «Российская меж-

дународная академия туризма». http://rmat.ru/ 

7.3. Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 

Материально-техническое обеспечение,  используемое для реализации рабочей 

программы воспитания, включает специальные помещения и аудитории для ведения обра-

зовательной деятельности, имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. Органичными компо-

нентами образовательной и воспитательной среды являются: библиотека Академии и дру-

гие помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в ЭИОС РМАТ, учебно-спортивный комплекс «Юность», 

музей Академии и музей боевой славы, наглядное тематическое оснащение здания и при-

легающей территории учебного корпуса Академии. 

Кроме того, для реализации рабочей программы воспитания используются объекты 

культуры и социальной инфраструктуры Москвы, Московской области и других субъек-

тов РФ. 

 

http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

сентябрь 

1. Участие студентов в празднике «День знаний» Алилуйко Е.А. 

2. Обзорные лекции по введению в образовательный процесс сту-

дентов 1 курса 

Зав кафедрами 

3. Проведение «Недели первокурсника» Алилуйко Е.А. 

4. Организация молодежного самоуправления по группам, расши-

ренное заседание Студенческого совета 

Алилуйко Е.А. 

Вобликов В.М. 

Председатель студ-

совета 

5. Проведение лекции по профилактике COVID -19 среди обуча-

ющихся факультета  

Вобликов В.М. 

6. Участие  студентов и преподавателей факультета в выездных, 

практикоориентированных и научных мероприятиях 

Зав кафедрами, НПР 

7. Творческая выставка студентов направления «Дизайн архитек-

турной среды» по итогам практики 

Курило Л.В. 

8. Участие в первенстве Вузов Москвы и Московской области по 

рафтингу 

Баранов Е.И. 

октябрь 

1. Участие студентов в празднике «День учителя» Алилуйко Е.А. 

2. Участие студентов в IX Юридическом форуме для практиков Гусева И.В. 

3. Посешение «Музея  МВД» Гусева И.В. 

4. Участие в аквизиционной акции «Приходи учиться к нам» Вобликов В.М. 

5. Первенство РМАТ по рафтингу Баранов Е.И. 

6. Первенство Вузов Москвы и Московской области по спортив-

ному туризму и ориентированию 

Баранов Е.И. 

7. Участие студентов направления «Дизайн архитектурной среды» 

в  учебно-практическом занятии в МАРХИ на выставке студен-

ческих ВКР 

Курило Л.В. 

8. Проведение акции «Подари ребенку праздник» - волонтерская 

помощь детям из детских домов 

Вобликов В.М. 

Студсовет 

9. Организация осеннего студенческого велопробега Баранов Е.И. 

ноябрь 

1. Круглый стол «День народного единства» Жарков И.А. 

2. Организация и проведение Международного дня языков Ефремцева Т.Н. 

3. Организация и проведение праздничного мероприятия посвя-

щенному Международному дню студента 

Вобликов В.М. 

Студсовет 

4. Фестиваль студенческого творчества «Я первокурсник» Вобликов В.М. 

Студсовет 

5. Проведение учебно-практического  занятия в Отделении соци-

альной помощи семье и детям филиала «Крюково» 

Кальней В.А. 

6. Организация и проведение пешего похода «Дорога в лавру» Баранов Е.И. 

7. Организация площадки Всероссийской просветительской акции 

«Географический диктант» 

Арсений Р.М. 

8. Первенство РМАТ по настольному теннису Баранов Е.И. 

9. Расширенное заседание Студенческого совета по итогам рабо-

ты актива в студенческих группах 

Вобликов В.М. 

Студсовет 

декабрь 
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1. Участие в волонтерской акции Международный день инвали-

дов 

Вобликов В.М. 

Студсовет 

2. Участие студентов в патриотической  акции «Отстояли Москву 

– отстояли Россию» 

Вобликов В.М. 

3. Организация площадки Всероссийской просветительской акции 

«Правовой диктант» 

Гусева И.В. 

4. Проведение тематической недели посвященной пропаганде 

здорового образа жизни 

Вобликов В.М. 

Студсовет  

5. День борьбы со СПИДом Вобликов В.М. 

Студсовет 

6. Проведение акции «День без табака» Вобликов В.М. 

Студсовет 

7. Участие студентов в новогодних мероприятиях для детей со-

трудников РМАТ 

Профком 

Студсовет 

8. Первенство РМАТ по сдаче норм ГТО Баранов Е.И. 

январь 

1. Организация и проведение праздника День российского сту-

денчества 

Вобликов В.М. 

Студсовет 

2. Интеллектуально-развлекательная игра «Татьянин день» Студсовет 

3. Посещение Управления МВД России по г.о. Химки в рамках 

ежегодной акции «Студенческий десант» 

Гусева И.В. 

4. Первенство РМАТ по бадминтону Баранов Е.И. 

5. Расширенное заседание Студенческого совета по итогам рабо-

ты образовательного процесса в первом семестре 

Вобликов В.М. 

Студсовет 

февраль 

1. Участие в конкурсе СНВ Москвы и Московской области «Ли-

дер в образовании» 

Алилуйко Е.А. 

Завкафедрами 

2. XI круглый стол «Карьера в туризме» Арсений Р.М. 

3. Посещение Государственной Думы Федерального собрания РФ Гусева И.В. 

4. Круглый стол посвященный Дню защитника Отечества Жарков И.А. 

5. Студенческий конкурс «Самый сильный, самый смелый, самый 

находчивый» 

Вобликов В.М. 

Студсовет 

6. Акция месяца «Студенты против наркотиков» Вобликов В.М. 

Студсовет 

7. Организация экспозиции посвященной блокаде Ленинграда в 

музее РМАТ 

Вобликов В.М. 

Студсовет 

8. Лыжный поход выходного дня Баранов Е.И. 

март 

1. Участие студентов в праздничных мероприятиях, посвященных 

Международному женскому дню 

Профком 

Студсовет 

2. Организация и проведение ХХ Межвузовской студенческой 

научно-практической конференции «Проблемы национального 

туризма» 

Алилуйко Е.А. 

Завкафедрами 

3. Научно-практический семинар-тренинг «Путешествие в мир 

проектов и интернет-коммуникаций» 

Ковалева И.Н. 

4. Участие в XXVII-й Международной туристской выставке 

«MITT 2021» 

Шпилько С.П. 

5. VI Международная научно-практическая конференция «Содер-

жание языковой подготовки: от школы к успеху в карьере» 

Ефремцева Т.Н. 

6. Первенство РМАТ по волейболу Баранов Е.И. 

7. Организация и проведение конкурса «Мисс и Мистер Академия Вобликов В.М. 
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2021» Студсовет 

апрель 

1. Проведение Международной студенческой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы развития 

туристского бизнеса в России (конкурс презентаций на ино-

странных языках)» 

Ефремцева Т.Н. 

2. Проведение интерактивного занятия «Санкт-Петербург глазами 

следователя» 

Гусева И.В. 

3. Круглый стол – «Студенческие проекты  в сфере туризма и гос-

теприимства» 

Шпилько С.П. 

4. Первенство РМАТ по спортивному туризму и ориентированию Баранов Е.И. 

5. Участие в первенстве России среди Вузов по рафтингу Баранов Е.И. 

6. Проведение конкурсов «Студенческая весна», «Студент года» Вобликов В.М. 

Студсовет 

май 

1. Участие студентов в праздничных мероприятий посвященных 

Дню Победы 

Алилуйко Е.А. Зав-

кафедрами 

2. Круглый стол «День Победы – порохом пропах…» Жарков И.А. 

3. Круглый стол, посвященный 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского 

Жарков И.А. 

4. Круглый стол День славянской письменности и культуры Жарков И.А. 

5. Деловая игра «Судебный процесс» Гусева И.В. 

6. Организация творческой выставки студенческих работ Курило Л.В. 

7. Организация и проведение Туристского слета Баранов Е.И. 

8. Участие студентов в спартакиаде Московского областного объ-

единения организации профсоюзов среди образовательных 

учреждений высшего профессионального образования Москов-

ской области (футбол, волейбол) 

Баранов Е.И. 

июнь 

1. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников Алилуйко Е.А. 

Руководители 

ОПОП 

2. Подготовка к проведению Дня выпускников РМАТ-2022 Алилуйко Е.А. 

Вобликов В.М. 

3. Проведение конкурса ВКР студентов выпускников Лагусева Н.Н. 

4. Участие студентов в патриотической акции «Свеча памяти» Вобликов В.М. 

Студсовет 

5. Участие студентов в Петровском гребном марафоне Баранов Е.И. 

6. Спортивно-туристские походы и экспедиции Баранов Е.И. 

7. Расширенное заседание Студенческого совета по итогам дея-

тельности в учебном году и плане работы на следующий год 

Вобликов В.М. 

Студсовет 

июль 

1. Торжественное мероприятие «День выпускника РМАТ» Алилуйко Е.А. 

Вобликов В.М. 

Завкафедрами 

2. Подведение итогов реализации календарного плана воспита-

тельной работы факультета, планирование мероприятий на 

2022-2023 учебный год 

Алилуйко Е.А. 

Вобликов В.М. 
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