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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта 38.03.02 «Менеджмент» утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12 января 2016 г. № 7 (зарегистрировано в Минюсте России 09февраля 2016 г., 

регистрационный номер 41028) и приведена в соответствие с образовательным стандартом 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(далее - Академия), утвержденным приказом ректора Академии от 14 июня 2016 г. № 01-

2924 (с 1 сентября 2016 года). 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на русском языке. 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессионального стандарта. 

 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России  

 номер дата номер дата 
 

1 Руководитель организации, 

осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и 

спорта 

798н 29.10.2015 39694 12.11.2015  

 

1.6. В результате освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС 

обучающийся будет осуществлять деятельность в области бакалавра, которая включает:  

 

 организационно-управленческую деятельность;  

 информационно-аналитическую деятельность. 

1.7 Объектами профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС 

являются:  

процессы разработки и реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм, функционирующих в динамической среде. 

 

1.8 В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 

– следующих обобщенных трудовых функций:  

Код А 

Руководство деятельностью в области физической культуры и спорта по месту 

работы, месту жительства и месту отдыха, а также в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта 

Код В 

Руководство планированием, аналитической и методической деятельностью в области 
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физической культуры и спорта 

Код F 

Руководство комплексной деятельностью в области физической культуры и спорта 

Код G 

Стратегическое руководство деятельностью по сопровождению развития физической 

культуры и спорта 

– следующих трудовых функций:  

Код А 

Управление эксплуатацией инвентаря и оборудования, используемого для 

деятельности в области физической культуры и спорта по месту работы, месту жительства и 

месту отдыха, а также в образовательных организациях 

Управление персоналом, задействованным в физкультурно-спортивной работе по 

месту работы, месту жительства и месту отдыха, а также в образовательных организациях 

Руководство физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью по месту 

работы, месту жительства и месту отдыха, а также в образовательных организациях 

Контроль и учет деятельности в области физической культуры и спорта по месту 

работы, месту жительства и месту отдыха, а также в образовательных организациях 

Код В 

Разработка и утверждение текущих и перспективных планов работы, определение 

целевых показателей деятельности 

Руководство методическим и информационным обеспечением деятельности 

физкультурно-спортивной организации 

Контроль и учет исполнения планов, результатов информационного и методического 

обеспечения деятельности физкультурно-спортивной организации 

Код F 

Текущее планирование комплексной деятельности в области физической культуры и 

спорта 

Управление материальными ресурсами для осуществления комплексной деятельности 

в области физической культуры и спорта 

Управление персоналом, задействованным в осуществлении комплексной 

деятельности в области физической культуры и спорта 

Руководство деятельностью структурных подразделений, связанной с проведением 

физкультурных, спортивных массовых мероприятий и осуществлением физкультурно-

спортивной деятельности 

Руководство приносящей доход деятельностью при осуществлении комплексной 

деятельности в области физической культуры и спорта 

Организация контроля и учета комплексной деятельности в области физической 

культуры и спорта 

Руководство обеспечением безопасности при осуществлении комплексной 

деятельности в области физической культуры и спорта 

Код G 

Управление содержанием, сроками реализации проектов и затратами по 

организационному, ресурсному, методическому, информационному, научному 

сопровождению развития физической культуры и спорта 

Управление персоналом, задействованным в организационном, ресурсном, 

методическом, информационном, научном сопровождении развития физической культуры и 

спорта 

Управление заинтересованными сторонами и обменом информацией при реализации 

организационного, ресурсного, методического, информационного, научного сопровождения 

развития физической культуры и спорта 

Управление материальными ресурсами и поставками для реализации 

организационного, ресурсного, методического, информационного, научного сопровождения 
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развития физической культуры и спорта 

Управление качеством реализации организационного, ресурсного, методического, 

информационного, научного сопровождения развития физической культуры и спорта 

Организация контроля и учета организационного, ресурсного, методического, 

информационного, научного сопровождения развития физической культуры и спорта 

Обеспечение условий для развития внутри и межрегиональных спортивных связей 

– к решению следующих профессиональных задач:  

Организационно-управленческая деятельность 

Участие в разработке и реализации корпоративной  и конкурентной стратегии 

организации; а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой,кадровой); 

Участие в разработке и реализации комплекса мероприятийоперационного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

Планирование деятельности организации и подразделений; 

Формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

 информационно-аналитическая,  

сбор, обработку и анализ информации о фактах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений ;  

Обучающиеся, осваивающие программу бакалавриата в соответствии с ОС, готовится 

к осуществлению организационно-управленческой и(или) информационно-аналитической 

профессиональной деятельности как основной.  

Остальная профессиональная деятельность осваивается обучающимися как 

дополнительная.  

При разработке программы бакалавриата в соответствии с ОС разработчик 

самостоятельно выбирает вид (виды) дополнительной профессиональной деятельности 

 

1.9 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

Основной вид:   

Организационно-управленческая деятельность 

Информационно-аналитическая; 

Предпринимательская. 

 

1.10  Образовательная программа является практикоориентированной. 

 

1.11 Направленность (профиль) образовательной программы: «Менеджмент 

спортивной индустрии. 
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2 Образовательная программа включается в себя  

следующие приложения и документы: 

 

Приложение 1. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций). 

Приложение 2. Схема формирования компетенций  

Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций)  

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 

Приложение 5. Структура образовательной программы: учебные планы  

Приложение 6. Структура образовательной программы: календарные учебные графики 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Рабочие программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации  

Приложение 10. Аннотация к образовательной программе 
 

 


