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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 образовательного стандарта Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), 

утвержденного приказом ректора Академии от 29 марта 2021 г. № 01-3036. 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года 

для очной формы обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессионального стандарта. 

№ 

п/

п 

Наименование профессионального стандарта Приказ 

Минтруда 

России 

Регистрацион

ный 

номер  Минюс

та России 

 

 
номе

р 

дата номе

р 

дата  

1 ПС-05.008  

Руководитель организации, осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и 

спорта 

https://base.garant.ru/71249184/53f89421bbdaf741eb2d1

ecc4ddb4c33/ 

 

798н 
29.10.20

15 

3969

4 

12.11.20

15 
 

 

1.6. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает:  

 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере продвижения и 

организации продаж продуктов, услуг и технологий; в сфере управления проектами). 

 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) (в 

сфере исследования и анализа рынков продуктов, услуг и технологий; в сфере продвижения и 

организации продаж продуктов, услуг и технологий; в сфере управления проектами; в сфере 

контроллинга и информационно-аналитической поддержки управленческих решений; в сфере 

консалтинга); 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

процессы разработки и реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм, функционирующих в динамической среде. 

 

1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

- к выполнению следующих обобщенных трудовых (далее – ОТФ) и трудовых функций (далее-

ТФ): 

https://base.garant.ru/71249184/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/71249184/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/


№ ПС ОТФ ТФ 

1 ПС-05.008  

 

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 

Контроль и учет деятельности в 

области физической культуры и 

спорта по месту работы, месту 

жительства и месту отдыха, а 

также в образовательных 

организациях 

А/04.6 

С 

Руководство технической 

эксплуатацией, ремонтом и 

модернизацией спортивного и 

технологического 

оборудования, спортивного 

сооружения (объекта спорта) 

Управление персоналом, 

задействованным в работах по 

технической эксплуатации, 

ремонту и модернизации 

спортивного и 

технологического оборудования 

С/02.6 

 

Контроль и учет технической 

эксплуатации, ремонта и 

модернизации спортивного и 

технологического 

оборудования, спортивного 

сооружения (объекта спорта), 

разработка направлений 

технического развития 

организации 
С/04.6 

 

Обеспечение безопасности 

работников, участников 

спортивных соревнований и 

посетителей при использовании 

спортивного и 

технологического 

оборудования, спортивного 

сооружения (объекта спорта) 

С/05.6 

 

 

1.8.При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

Основной вид:   

Организационно-управленческая деятельность 

  Дополнительный вид:  

Информационно-аналитическая; 

 

 Образовательная программа является практико-ориентированной. 

 



1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: «Менеджмент спортивной 

индустрии». 

1.10. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения. 

 

1.11. Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО. 

 

1.13. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 
 

 

 

Образовательная программа включается в себя 

следующие приложения и документы: 

 

Приложение 1.  

1.1 Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых компетенций). 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

(паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 

Приложение 2. Схема формирования компетенций. 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица 

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

реализации образовательной программы. 
Приложение 5. Учебный план. 
Приложение 6. Календарный учебный график. 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин. 
Приложение 8. Программы практик. 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации. 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик. 

Приложение 11. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 
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