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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образования -
программе магистратуры

Образовательная программа высшего образования программа
магистратуры, реализуемая Финансовым университетом по направлению
подготовки З8.04.02 Менеджмент (далее программа магистратуры),

разрабатывается и реапизуется в соответствии с основными положениЯМИ
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.|2.20|2
J\Ъ 273-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего образования

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования <Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации> (далее - ОС ВО ФУ) с учетом требований рынка труда.

Программа магистраryры представляет собой комплекс основНых
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форr аттестации, который представлен
в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (молулей),
практики, оценочных средств и методических матери€Lлов, рабочей программы
воспитания, кzшендарного плана воспитательной работы, форlи аттестации и
является адаптированной образовательной программой для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы магистратуры разработан в форме единого

документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования программ бака;lавриата и

программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым

университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 06.04.202l JЮ245). Информация о компонентах
программы магистраryры р€вмещена на официальном сайте Финансового

университета в сети <Интернет)), на образовательном порт€tле.

1.2. Социальная роль, цели и задачи программы магистратуры
Щелью разработки программы магистратуры является методическое

обеспечение реzшизации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки,
организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и
качество подготовки обучающихQц получающих кв€lJIификацию ((магистр)) по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Социальная роль программы магистратуры состоит в формировании И

развитии у студентов личностных и профессионапьных качеств, позволяЮщих
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

Задачами программы магистратуры являются :

- реаLлизация студентоцентрированного подхода к процессу обучения,

формирование индивидуапьных траекторий обучения;
- ре€шизация компетентностного подхода к процессу обучения;
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- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках
избранной траектории обучения.
1.3. Направленность программы магистратуры

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент
имеет направленность <<Менеджмент и маркетинг в спорте)).

2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма

обучения) - 2 года.
Трулоемкость программы магистраryры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять про фессион€Lпьную деятельность:

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессион€lльного образования) и наука (в сфере ре€tлизации, в

сфере научных исследований);
08 Финансы и экономика (в экономических, финансовых, маркетинговых

службах организаций финансового и нефинансового секторов экономики, органов
государственной власти и местного самоуправления).

Выпускники моryт осуществлять профессиональную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации

работника.
Объекты профессиональной деятельности: устойчивое функционирование и

стратегия экономических систем р€lзличного уровня, включая национальную
экономику, управленческие отношения, возникаюпIие в процессе формирования,
р€ввития (стабилизации) и р€врушения экономических систем, научно-
исследовательские процессы.

Программа ориентирована на подготовку кадров в области ре€Lпьного сектора
экономики - физической культуры и спорта, обладающих глубокими знаниями по

фундамент€uIьным вопросам спортивного менеджмента и прикладных проблем

управления спортивными проектами и организациrIми в условиях динамично-
изменяющейся внешней среды, профессионaulьных управленцев для спортивных
клубов, лиг, федераций, спортивных агентств, руководителей спортсооружений, а

также профессионаJIов, представляющих смежные отрасли бизнеса. Программа
призвана готовить специ€Lпистов, чье профессион€шьное развитие сопряжено: с

управлением спортивными проектами; с р€ввитием экономики впечатлений в

спортивной индустрии; с организацией спортивных мероприятий; с управлением
устойчивым рчввитием туристско-рекреационных кJIастеров; с деятельностью
общественных спортивных организаций в различных организационно-правовых

формах; с созданием проектов по р€Iзвитию спортивного движения для различных
возрастных групп. Особенность: использование интерактивных и компьютерных
технологий обучения, лучших российских и мировых методик и новейших
технологий в образовании, в том числе, анапиз ре€Lпьных ситуаций, кейсы,
тренинги, моделирующие управленческие роли и действия.
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Щеловыми партнерами программы являются: МинистерстВо сПОРТа

Российской Фелерации Министерство культуры МосковскоЙ области; Управление
по организации и проведению спортивных мероприятий; Литовский унивеРСИТеТ
спорта (г. Каунас, Литва), Федерация компьютерного спорта России, АНО (ХК
<<Щинамо Москва>>, АНО <Продюсерский I_{eHTp <!инамо>>, !ирекция спортиВных
и зрелищных мероприятий г. Москвы, Сеть футбольного фитнеса CityFootball,
Российский футбольный союз, Международная федерация межуниверситетского
спорта ООО кКомпания по девелопменту горнолыжного курорта <<Роза ХУтор>,
Дссоциация студенческого баскетбола, <<ПФК ЦСКА)), Акционерное обЩеСтвО

кПрайсвотерхаусКуперс Аудит>, АНО кШкола экспорта РЭЦD, Федерация бОКСа

России, Национальная Студенческая Футбольная Лига (НСФЛ) и др.
L{ель ре€Lлизации программы удовлетворение потребностей общества В

руководителях, специапистах и служащих государственных структур,
администраций, коммерческих организаций сферы спорта и физической кУлЬТУРы,

обладающих профессион€tльными и личностными компетенциями, ДосТаТочныМИ

для развития спорта высоких достижений и массового спорта, способных К

созданию условий развития спорта с массовым привлечением населения раЗличных
возрастных групп.

Программа направлена на формировании знаний, умений, владений,

результатом которых является: понимание проектного менеджмента И его

реализации в спортивных проектах, ориентированных на развитие спорта;

определение роли государственного и муницип€Lпьного органов упраВЛения
спортивной деятельностью; поиск новых методов и технологий соЗДаНия И

управления инфраструктурой спортивных комплексов и сооружениЙ,
коммерциализации спортивных мероприятий, созданием и развитием раЗличНых
направлений в спорте за счет массового привлечения населения на осноВе
проектного подхода; умение организовывать и проводить чемпионаты и

спортивные мероприятия различных уровней, разрабатывать и воплощать В

практику комплексные проекты развития спортивных направлений и спортивной
инфраструктуры.

Конкурентные преимушества программы: устойчивые профессион€IJIьные

связи с Министерством спорта Российской Федерации, Щепартаментом физической
кульryры и спорта, с р€вличными спортивными ассоциациями, спортивными
деятелями, спортсменами; актуальность магистерских диссертаций, направленных
на решение проблемных вопросов, связанных с различными аспектами развития
спорта; открытость и сотрудничество.

Студенты проходят практику в ведущих операторах индустрии спорта,
являются постоянными участниками выездных занятий, мастер-классов и

практики. В процессе практики студенты выполняют различные проекты под

руководством куратора (сотрудника партнера), что позволяет им глУбоко
интегрировать обучающихся в практическую плоскость отраслевой
направленности в государственных и коммерческих структурах.

Выгryскники программы востребованы в российских и междунароДныХ
компаниях индустрии спорта, в государственных и регион€tльных органах

управления, администрациях регионов, компаниях-лидерах рынка
международного спорта.
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3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоениlI программы магистратуры выпускники могут готовиться к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

управленческuй:
управлять бизнес-процессами, матери€tльными и финансовыми потоками,

человеческими и информационными ресурсами с учетом рисков, присущих этим
процессам;

управлять функционапьными подр€вделениями организации, обеспечивая
практическую разработку и ре€lJIизацию стратегии, координацию и управление
руководителями низшего звена, а также выбор необходимых методов мотивации;

организовывать взаимодействие между функционапьными подразделениями
организации, а также с заинтересованными лицами (стейкхолдерами),
осуществлять все виды коммуникации с ними;

участвовать в управлении деятельностью и принятии решений на уровне
организащий и подразделений; нести ответственность за результаты деятельности
и личный вклад в успех коллектива;

осуществлять просветительскую деятельность в целях раслространения
экономических и управленческих знаний.

н ау ч н о -uс с л е d о в а m ел ьс кuй :

использовать результаты экономических исследований для разработки и
совершенствования методов управления соци€tльно-экономическими системами,

определять источн ики иосуществлять поиск информации, необ*одrrой д'п"
проведения исследований, разработки стратегий развития объектов управления, а
также развития национапьной экономики; yпpaBJuITb процессами накопления и
кодификации знаний в профильной области деятельности;

пр о е кmн о - э к с перm Hbt й :

исследовать, анализировать и прогнозировать основные соци€Lпьно-
экономические показатели.

разрабатывать методики и проводить экспертные оценки проектов и
стратегий р€ввития с учетом факторов риска в условиях неопределенности;

осуществлять постановку задач проектно-исследовательского характера;
управлять проектом и портфелем проектов; осуществлять выбор необходимых
методов и технологий; создавать методические и нормативные документы;

решатЬ проблемы в специчшизированноЙ (профильноЙ) области
профессиональноЙ деятельности посредством создания новых методов,
технологиЙ, расширения существующеЙ практики применения прикладных
экономических и управленческих знаний.

пеdаеоzuческuй:
ПреПоДаВание экономических, финансовьгх, управленческих дисциплин;

РаЗРаботка образовательных программ и учебно-методических матери€Lлов по
экономическим, финансовым, управленческим дисциплинам.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
мАгистрАт)rры

В СООТВеТсТВии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
МаГИСТРаТУРЫ, ДОЛЖен обладать следующими универс€шьными компетенциями и
ПРОфеССиОнаЛьными компетенциями направления (общепрофессиональными
компетенциями):
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Уни ые комп иии икато их
Категория

компетенции
Код и наименование

универсальных
компетенций
выпускника
прогрrlммы

магистратуры

Описание индикаторов достижения универсальных
компетенции

Общенаучные способность к
абстрактному
мышлению,
критическому
анализу проблемных
ситуаций на основе
системного IIодхода,
выработке стратегии
действий (УК-1)

1.Использует методы абстрактного мышления,
анализа информаuии и синтеза проблемных ситуаций,
форматrизованных моделей процессов и явлений в
профессионаrrьной деятельности.
2. !емонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.
З. Предлагает нестандартное решение проблем, новые
оригинi}льные проекты, вырабатывает стратегию
действий на основе системного подхода

Инструмен
тальные

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранныN,I
языком на уровне,
позволяющем
осуществлять
профессионаJIьную и
исследовательскую
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук-2)

1. Использует коммуникативные технологии, включая
современные, для академического и
профессионшIьного взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиональной деятельности и в научной среде в
письменной и устной форме.
З. Вьтступает на иностранном языке с научными
доклшами / презентациями, представляет научные
результаты на конференциях и симпозиумах;
участвует в научных дискуссиях и дебатах.
4. ,.Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном языке,
навыками написания научных статей на иностранном
языке.
5. Работает со специальной иностранной литературой
и документацией на иностранном языке.

способность
определять и

реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
важностью задач.
методы повышения
ее эффективности
(ук-3)

1.Объективно оценивает свои возможности и
требования рiвличных социаJIьных ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной оценкой
и требованиями,
2.Акryализирует свой личностный потенциilл,
внутренние источники роста и развития собственной
деятельности,
З.Определяет приоритеты собственной деятельности
в соответствии с важностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы повышения
эффективностц собственной деятельности.

Социа,rьно-
личностные

способность к
организации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия,

учитывая
разнообразие

1.!емонстрирует понимание разнообразия культур в
процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействиrI
путем создания общепринятых норм культурного
самовыражения.
З. Использует методы построения конструктивного
диалога с представителями разных культур на основе
взаимного уважения, принятия разнообразия культур
и адекватной оценки по взаимодействию
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способность
руководить работой
команды, принимать
организационно-
управленческие
решения для
достижения
поставленной цели,
нести за них
ответственность
(ук-5)

1.Организовывает работу в команде, ставит цели
командной работы.
2.Вырабатывает командную стратегию для
достижения поставленной цели на основе задач и
методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
оргаЕизационно-управленческие решения.

системные

способность
управлять проектом
на всех этапах его
жизненного цикла
(ук-6)

1.Применяет основные инструменты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта. необходимые

ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации, качество и управление рисками
проекта и др.
2.ОсуществJuIет руководство исполнителями проекта,
применяет инструменты контроля содержания и

управления изменениями в проекте, реализует
мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информачии. подготовке отчетов,
мониторингу и управлению сроками, стоимостью,
качеством и рисками проекта.

способность
проводить научные
исследования,
оценивать и
оформлять их
результаты (УК-7)

l. Применяет методы прикладных научных
исследований.
2.Самостоятельно изучает новые методики и методы
исследования, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
аналитических записок, докладов и научных статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессионаJIьных

компетенций направления
выпускника программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения
профессиончlльных компетенций

направления

Теоретико-
методологические

способность к выявлению
проблем и тенденций в
современной экономике и
решению
профессиончtJIьных задач
на основе знания
(продвинутый уровень)
экономической и
управленческой теории, а
также обобщения и
критического анализа
актуаJrьных практик
управления (ПКН-l)

l. .Щемонстрирует знания теории и практики
управления> а также современных

тенденций развития менеджментц как
науки.
2. Обладает умением выявлять
необходимость изменений в социаJIьно-
экономических системах и организовывать
реализацию таких изменений
З. Критически оценивает и обобщает
имеющиеся теоретические концепции,
подходы и управленческие практики.
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Прикладные Способность применять
современные методы и
техники сбора, обработки
и анаJIиза данных, а также
определения и
прогнозирования
основных социально-
экономических
показателей объектов

управления (ПКН-2)

1. Разрабатьшает методы, техники и
инструментарий для анаJIиза и
прогнозирования тенденций и социально-
экономических показателей
2. Использует инструменты диагностики
изменения состояния объектов управления
на ранних стадиях в цеJIях прогнозирования

результатов их деятельности и
предотвращения негативных последствий.
З. Владеет способностью анuulизировать
проблемы финансово-экономического
состояния организаI{ий и прогнозировать их
последствия.
4. Применяет интеллектуzIльные
информационные технологии для
повышения эффективности управления
знаниями.

способность
осуществлять оценку
эффективности и

результативности
деятельности организации
в целом и отдельных
проектов, разрабатывать
для этого методики оценки
и необходимые показатели
с учётом факторов риска и
в условиях
неопределённости
(пкн-3)

l. Проводит расчеты эффективности и
обосновывает управленческие решения,
связанные с осуществлением реzrльных и

финансовых инвестиций, с учетом факторов
риска и в условиях неопределенности.
2. Применяет инструменты количественного
и качественного ана,,Iиза субъектов

управления в целях разработки
мероприятий по совершенствованию их
деятельности.
3. Разрабатывает систему диагностики и
выявления негативных факторов рч}звития
бизнеса организации.
4. Реа-lrизует способность принятия и
реализации управленческих решений,
направленных на снижение вероятности
возникновения неблагоприятного
результата и минимизацию возможных
потерь проекта, вызванных его реirлизацией.
5. Разрабатывает методы анаJ,Iиза
эффективности реализации экономических
проектов, 4 также методики их оценки.

Способность руководить
проектной и процессной
деятельностью в
организации, а также
вьUIвлять, оценивать и
реirлизовывать новые
рыночные возможности,
управJU{ть материаJIьными
и финансовыми потоками,
а также всеми видами
рисков деятельности
экономических систем
(пкн 4)

l. Использует методы проектного
менеджмента для организации управления
проектами различного характера и

управления портфелем проектов.
2. !емонстрирует владение методами
управления бизнес-процессами и их
реинжиниринга.
3. Реаrrизует способность управления
материzшьными и финансовыми потокzrми;
4. Выявляет риски, существующие в

деятельности организации, и управляет ими
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Способность обобщать и
критически оценивать
научные исследования в
менеджменте и смежных
областях, выполнять
научно-исследовательские
проекты и участвовать в

распространении
экономических и

управленческих знаний
(пкн 5)

1. Реатlизует способность организовывать
проведение современных научных
исследований в таких научных областях как
экономика и управление.
2. Владеет навыками публичных
выступлений и презентаций по тематике,
связанной с экономикой и управлением.
3. Использует навыки подготовки и
планирования выступления, привлечения,

удержания и выбора правильного стиля
взаимодействия с аудиторией.

Способность управлять
стратегическими
изменениями в

деятельности организации,

разрабатьтвать новые
направлен ия деятельности
организации и
соответствующие им
бизнес-модели
организаций (ПКН-6)

1. Организовывает ре[rлизацию проектов
стратегических изменений.
2. Владеет навыками формирования метрик

результативности и эффективности
деятельности организации.
3. Использует навыки работы по
преодолению сопротивлений изменениям в

целях повышения результативности
проводимых проектов стратегических
изменений.
4. Разрабатывает новые направления
деятельности организаций и
соответствующие бизнес-модели, реirлизуя
новые рыночные возможности.

Аналитические способность
самостоятельно принимать
обоснованные
организационно-

управленческие решения,
оценивать их
операционную и
организационную
эффективность, и
социrlJIьную значимость,
обеспечивать их
реализацию (ПКН-7)

1. Реаrrизует проекты по внедрению
организационных изменений.
2. Анализирует качество управления
организацией.
3. Учитывает при разработке
управленческих решений их социальную
значимость и ответственность, кросс-
культурные рiвличия.
4. Владеет методами и инструментами
обоснования, принятия и реi}лизации
управленческих решений

способность
анfulизировать, определять
и эффективно
использовать
человеческий и
социальный и
интеллектуальный
капитал, а также
накопленные
организацией знания.
применяя при этом
необходимые дидерские и
коммуникативные навыки
(пкн 8)

1. flемонстрирует знания о роли и месте
человеческого капитiIла в управлении
организацией и его связи со
стратегическими задачами организации.
2.Владеет навыками анuшиза
организационной культуры и
инструментами её совершенствования.
3.Оперирует инструментами управления
знаниями для повышения эффективности
деятельности организации
4. Применяет коммуникативные и
лидерские навыки.

Профессион€Lпьные
дисциплинами (модулями

компетенции направления моryт формироваться
) обязательной частИ Блока l <!исциплины (модули)> и
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Блока 2 <Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)>, а ТаКЖе

моryт получить дальнейшее р€ввитие в ходе освоения дисциплин, входяЩих В

часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Универсальные компетенции моryт формироваться дисциплинами

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока l кЩисциплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 <<Практика, в том числе научно-
исследоватепьская работа (НИР)).

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных
компетенций в качестве профессиончlJIьных компетенций в программу
магистратуры включены определенные самостоятельно профессиональНые
компетенции, исходя из направленности программы.

Профессиональные компетенции сформированы на основе
профессионаJIьного стандарта, соответствующего профессионапьной деятельности
выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудовых функций,
относящихся к уровню квалификации, требуюrцего освоения программы

как 7 нь кваJIи _pyrI\cru

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессиональных
стандартов и (или)

наименование
социальных
партнеров

Код, наименование
и уровень

квалификации
(далее - уровень)

обобщенных
трудовых функций-

на которые
ориентирована

образовательная
программа на

основе
профессиональных

стандартов или
требований

работолателей -
социальных
партнеров

наименование
профессиональных

компетенций (ПК) программы
магистратуры, формирование

которых позволяет
выпускнику осуществлlIть

обобщенные трудовые
функции

Направление
подготовки
38.04.02 -

Менеджмент,
направленность
прогрalммы
магистратуры
<Менеджмент и
маркетинг в
спорте))

Руководитель
организации
(подразделения
организации),
осуществляющей
деятельность в
области

физической
культуры и спорта,
прикuв Минтрула
России от
29.10.2015 J\Ъ 798н.
зарегистрItровalн
Минюстом России
12.11.2015

рег. JФ З9694

F Руководство
комплексной
деятельностью в
области

физкультуры и
спорта
Уровень

Способность анzrлизировать
закономерности и тенденции
современных бизнес-
технологий и
предпринимательства в

спортивной индустрии,
разрабаr,ывать стратегические
направления их использования
на предприятиях отрасли
физической кульryры и спорта
и при реализации спортивных
проектов (ПК-1)
Способность к исследованию
суIцествующих и разработке
новых методов и технологий
управления в спортивной
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индустрии, к проектированию,
обоснованию и оценке
эффективности
управленческих решений в

данной сфере (ПК-2)
Способность управлять
предприятиями и проектами
спортивной индустрии, их
кон курентоспособностью,
применять методы
планирования и контроля

работы исполнителей (групп
исполнителей и проектных
команд) (ПК-3)
способность самостоятельно

разрабатывать и внедрять
инновационные решения в

спортивной индустрии (ПК-4)
п нальные ком иии их достижения:

Наименование профессионitльных
компетенций

Индикаторы достижений профессионаJIьных
компетенций

. способность анализировать
закономерности и тенденции
современных бизнес-технологий и
предпринимательства в
спортивной индустрии,
разрабатывать стратегические
направления их использования на
предприятиях отрасли физической
культурыиспортаипри
реализации спортивньIх проектов

-l

1. Разрабатываетстратегииразвитияспортивной
индустрии и готовить необходимую для их реrlJIизации
проектную документацию.
2. Владеетинструментамиуправленияпроектами.
3. ,Щемонстрирует навыки выявления рисков
реiшизации стратегии и проектов, формирования
действий для минимизации влияния рисков.
4.,Щемонстрируетвладениеметодамипостроения
бизнес-модели компании спортивной индустрии, ее

развития и трансформации.

о способность к
исследованию существующих и

разработке новых методов и
технологий управления в
спортивной индустрии, к
проектированию, обоснованию и
оценке эффективности
управленческих решений в данной
сфере (ПК-2)

l. Анаrrизируетисовершенствуетбизнес-процессы
организации спортивной индустрии.
2. Проводитсамостоятельныеисследованиябизнес-
процессов в соответствии с разработанной
производственной программой с использованием
современных информационных технологий.
З. .Щемонстрирует влшение методами сбора,
анализа и обработки данных, для принятия
управленческих решений при моделировании и

. способность управлять
предприятиями и проектами
спортивной индустрии, их
конкурентоспособностью.
применять методы планирования и
контроля работы исполнитолей
(групп исполнителей и проектных
команд) (ПК-З)

1. Использует понятия и принципы проектного
управления для выделения показателей, необходимых
для корректной оценки деятельности фирмы и
обеспечения ее конкyрентоспособности.
2. Щемонстрирует навыки разработки и внедрения
системы сбалансированных показателей для конкретной
организации.
3. Применяетпрограммныепродукты,
используемые для речrлизации концепции управления
результативностью и системы сбалансированных
покiвателеи на енных
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Про ональные компетенции моryт формироваться в ходе освоения
в часть, формируемую участниками образовательныхдисциплин,

отношений
практики
исследова

и
1 кДисциплины (модули)>, а также в период прохождения

олнения НИР Блока 2 <<Практика, в том числе научно-

работа (НИР)).

5. до ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
оБрАзо ТВЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ый учебный график
й учебный график является приложением к учебному плану, в

котором в таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
теоретическое обучение, практики, на}п{но-исследовательскаядеятельности:

5.1.

работа,
периоды

в

магистратуры
соответствии
утверждения
бакалавриата
представлены

программы
отдельными

5.2. Учебны
л.
план по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент

Учеб план по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент разработан
с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными в Порядке

пром чная аттестация, государственная итоговая аттестация и

рограммы дисциплин (модулей)
организации и ведения уrебного процесса

организации и утверждения образовательных программ высшего образования -
программ и программ магистратуры в Финансовом университете и
другими нор вными документ,ами
5.3. Рабочие

в
разработаны и утверждены рабочие программы

по программе
дисциплин в

ельными документами
5.4. Програ ы учебной и производственной практики

В целях и проведения практики разработаны и утверждены
про|раммы и производственной практики в соответствии с требованиями,
определенным в Порядке организации И утверждения образоватепьных программ
высшего
Финансовом итете, в Положении о практике обучающихся, осваивающих
образова е программы высшего образования - программы бакалавриата и

требованиями, определенными в Порядке организации и

и про|рамм магистратуры в Финансовом университете, и

стратуры в Финансовом университете. они представлены

a ь

разрабатывать и
онные решения

(пк-4)в спортивной
внедрять

l. Разрабатываетинновационныерешенияразвития
спортивной индустрии и готовит необходимую для их
реализаци и проектную документацию.
2. Владеет инструментами управления
инновационными проектами в спортивной индустрии.
3. !емонстрирует навыки выявления рисков
реz1,1изации инновационных решений и проектов,

формирования действий для минимизации влияния
рисков.

5.5. п научно-исследовательской работы и научного семинара

целяЕ
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В целях организа ции и проведения научно-исследо вательс кой раб оты (лалее-
НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа НИР и
программа научного семинара в соответствии с требованиями, установленными в

Положении о научно-исследовательской работе обучающихся.
5.б. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программам
бакалаврижа и магистратуры в Финуниверситете.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
6.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенциzrл, обеспечивающий реализацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к н€шичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Солнцев Илlья Васильевич,
к.э.н., доцент.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете <<Высшая школа
управления).

Выгryскающий департамент - !епартамент менеджмента и маркетинга в
спорте Факультета <<Высшая школа управления).

6.2. Учебно-методическое
Dtагистратуры

обеспечение реализации программы

ПРОграмма магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В ФИНансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (далее - Бик), который оснащен компьютерной техникой. Локальная
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в
интернет, что позволяет сryдентам обеспечивать возможность самостоятельной
работы с информационными ресурсами on-line в читiulьных заJIах и медиатеках.

Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового
университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универс€tльный фо"д CD, DVD
ресурсоВ, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном кат€Lлоге Бик и представлен на
информационно-образовательном портzше. Каждый обучающ ийся в течение всего
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периода обучения обеспечен индивиду€tпьным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный
доступ не менее 50% обучающихся. Щосryп к полнотекстовым электронным
коллекциJIм БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера,
который входит в локаль}Iую сеть Финансового университета и имеет выход в
Интернет, а также уд€tленно. Электронные матери€Lлы доступны пользователям
круглосуточно.

Обучающиеся инвапиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализации 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 в электронную информационно-образовательную среду
организации.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,
Электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
укЕванным в рабочих программах дисциплин, программах практик, формирование
электронного портфолио обучающегося.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространrIемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

Конкретные требования к материzlJIьно-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры

Финансовое обеспечение реализации программы магистраryры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реа_гIизации образовательных программ высшего
образования программ магистратуры И значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

- 
м""обрнауки

России.


