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l. оБщиЕ положЕtIиrI
1.1. Обlцис сведеltия об образова,I,е.llыrой ltpoI,paMMe I]ыcrtlcl,o образоваllияl -
ll рограммс ]rtагистраrуры

Образовательная программа высrllсго образоваllия - tlpol,paмMa
магистратуры, реализусмая lllиttаtlсовьтм уIlиl]срси,l,с,I,ом IIо IIаIIраl]JIсllиIо
подготовки З8.04,02 Менеджмеtгг (лалсе - lIрограмма магис,l,раr,уры),

разрабатывается и реализуется l] соо,гl]е,l,с,l,ви и с осlIовIIыl\{и поJlо}ксIIиями
Федерального закоIlа <об образоваItии в Российской (Dс.tlсраttии> (о,г 29.|2.2012
N9 27З-ФЗ) и на осIIове образоваr,с;lыIого cl,all/lap,l,a l]ысlIIего обра,lоваIlия

федералыrого государс,l,веIIrIого образова,t,с.ltы rого бtо](rкс,t,ttого учрсж/lсllия
высшего образоваtlия <tllиttаtlсовый уIIиl]ерси,l,с1, rrlэи 11рави,r,сльстве I)оссийской
Федераt{ии> (далее - ОС ВО ФУ) с учстом трсбоваIIий рыIlка l,py/la.

Программа магистратуры I Iрс/(стаl]Jlяс,I собой KoN,IItJIcKc осlIоl]IIых
характерис,l,ик образоваltия (объсм, содсржаIlис, IIJIаItирусмые рсзу:lы,а,гы),
организационlIо-педагогических условий, форм а1,1,сстаItии, ко,t,орый i lpc/tcl,al]лclI
I] виде общей характеристики образова,t^е.ltыtой rtроt,раплмы, учебttоl,о IIJlaIIa,

калеrIдарного учебного графика, рабочих программ ,IlисциплиII, програмNl IIракlик,
оценочlIых средств, методических NIатериаJIов и яI]JIясl,ся адап,гироlзаIttIой
образова,гелыIой программой дJlя иIll]аJlи/(оI] и лиll с ограlIичсlIIIыми
возможIIос,гями здороl]ья,

Кажлый компоIIеIIт программы магис,граl,урt,r разрабо,r,аtt в форме с/lиIIого
докуN,IеIIта или KoMllJleKTa докумеlI1,ов. I [оря,,tок разрабо,r,ки и утвсрж/lеIlия
образователыIых программ высшIеI,о образоваttия - Ilpol,paNrM бака.lrаtзриата и
программ магистратуры в Фиttаttсоl]ом уIIиl]срс и,гс,гс усl,аIlоtзлеtt Фиttаttсоtзым

универсиl,етом IIа ocIIol]e Порядка оргаIIизаl{ии и осуIIIес,I,I]JIсIIия образоваr,с.ttыtой

деятелыIости по образователыtым программам высшсго образоваltия
программам бакалавриата, программа]\,I специаJl и,гс,tа, IIрограмN,Iам магисl,ра,гуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04,2017 Nч 30l). Иrrформаrtия о KoMlIoIIcIrгax
программы магистра,tуры размсщсIIа lla оtРиtlиа.lIыtом сай,ге ()иllаltсоtзого

университета в сети <Интернет), на образова,ге.ltыIом IlopTzuIc.
1.2. Социалыlая роJIь, цсли и задачи Ilрограммы маr,ис,l,ра,I,уры

L{елыо разработки программы N,Iагистраl,уры явJlяс,гся N,lстоличсскос
обеспечеtlие реализации ОС I]O ФУ по /talIIIoMy IIaIIpal]JIelIиIo по/lго,говки,
оргаlIизация и коrIтроль учебrIого IIроIIесса, обсстlечиtlаtоIlIая восtIи,l,аItис и
качество подготовки обучаIощихся, lIолучаIоIltих ква;lификаIlиIо ((магисl,р) l[o
IIаправлеIIиIо подготовки З 8.04.02 Мсltсл;кмсt tr,,

Социалыlая роль проrрамNlы маI,ис,гра,I,уры сосl,ои,r, в формироl]аltии и

развитии у студентов личIIос,гI{ых и rlрофессиоlIаJlыIых кalчсс,гl], позвоJIяIоttlих
обеспечить требоваltия ОС ВО ФУ.

Задачами программы магистратуры яI]JIяIоI,ся:
- реализация студсlIтоцеllтрироl]аIIIIого по/lхода к IIроIIессу обучсtlия,

формирование индивидуальных траекторий обучсrlия;
- реализация компетеIlтностIIого подхо](а к IIpollcccy обучсltия;
- расширение вариативIIости выбора с,l,у/lсII1,ами Jlисl(иплиIl в рамках

избранtrой траектории обучеtlия.
1.3. На ll ра в;lепltос,гь llрограммы магисr,раl,уры



з

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент
имеет направленность <Управление спортивными проекtами).

Z. ХАРАКТВРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магисlратуры (очная форма

обучения) - 2 года.
Трулоемкость программы магистратуры состrшляет 1 20 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональную деятельность :

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессионiшьного образования) и наука (в сфере реализации, 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 могут осуществлять профессионalJlьную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия
уровня их образования и полученных компетенций требоваIrиям к квалификации
работника.

Объекrы профессиональной деятельности: устойчивое функлионирование и
стратегия экономических систем различного уровня, вкJIючiш национыIьную
экономику, управленческие отношения, возникаюшие в процессе формирования,
развитиJI (стабилизачии) и разрушения экономических систем, научно-
исследовательские процессы.

Партнером программы является
горнолыжного курорта (роза Хутор).

<Компания по девелопменту

Программа ориентирована на подготовку кадров в области реаJIьного сектора
экономики - физической культуры и спорта, обладающих глубокими знаниJIми по

фундамекгальным вопросчlм спортивного менеджмента и при&lадных проблем

управления спортивными проектами и организациями в условиJIх динtlмично_
изменяющейся внешней среды, профессиоЕальных управленцев дJUI спортивных
шryбов, лиг, федераuий, спортивных агентств, руководителей спортсооружений, а
также профессионiulов, представляющих смежные отрасли бизнеса. Программа
призвана готовить специалистов, чье профессионаJIьное развитие сопряжено: с

управлением спортивными проектами; с развитием экономики впечатлений в

спортивной индустрии; с организчцией спортивных мероприятий; с управлением
устойчивым развитием туристско-рекреalционных ю,Iастеров; с деятельностью
общественных спортивных оргalнизаций в различных организационttо-правовых

формах; с созданием проектов по развитию спортивного движения для различных
возрастных групп. Особенность: использование интерактивных и компьютерных
технологий обl^rения, Jryчших российских и мировых метод,Iк и новейших
технологий в образовании, в том числе, анаJIиз реальных ситуаций, кейсы,
тренинги, моделирующие управленческие роли и действия.

,Щеловыми партнерами программы являются: Министерство спорта

Российской Фелерачии; Министерство культуры Московской области; Управление
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по организации и проведению спортивных мероприятий; АНО (Продюсерский
I-{eHTp <[инамо>, ЩирекцI4я спортивных и зрелищных мероприятий г. Москвы,
Сеть футбольного фитнеса CityFootball, Российский футбольный союз,
Межлунаролная фелерачия межуниверситетского спорта ООО <Компания по
девелопменту горнолыжЕого курорта кРоза XyTop>t, Ассоциация сryденческого
баокетбола, (ПФК ЦСКА), ОАО кФутбольный rсrуб Спартак Москва>>, ООО
<Фелерачия Триатлона России>, Акционерное обшество <ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит>, ООО <ИнСтатФутбол>, Фелерачия бокса России, Российский футбольный
союз, НационыIьнаJI Студенческая Футбольная Лига (НСФЛ), КЛУБ PRO и др.

l]ель реаrlизации программы удовлетворение потребностей общества в

руководителях, специалистах и служащих государственных струкryр,
админисlраций, коммерческих организаций сферы спорта и физической культуры,
обладаюшшх профессиона.,rьными и личностными компетенциями, достаточными
дIIя развития спорта высоких достижений и массового спорта, способных к
созданию условий развития спорта с массовым привлечением населения разлиЕIных
возрастных групп.

Программа направлена на формировании знаний, умений, владений,

результатом которых является: понимание проектного менедr(мента и его

реаJIизации в спортивных проектах, ориентированных на развитие спорта;
определение роли государственного и муниципаJIьного органов управления
спортивIrой деятельностью; поиск новых методов и технологий создания и

управления инфраструкryрой спортивных комплексов и сооружений,
коммерциализации спортивны х меролриятий, созданием и развитием рtвличных
направлений в спорте за счет массового привлечения населения на основе
проектного подхода; умение организовывать и проводить чемпионаты и
спортивные мероприятиrI различных уровней, разрабатывать и воплощать в
пракгику комплексные проекты развития спортивных направлений и спортивной
инфраструкryры.

Конкурентные преимущества програп4мы: устойчивые профессиональные
связи с Министерством спорта РоссиЙскоЙ Федерации, Департаментом физическоЙ
культуры и спорта, с различными спортивными ассоциациями, спортивными
деятелями, спортсменами; актуaшьность магистерских диссертаций, направленных
на решение проблемных вопросов, связанных с различными аспекгами развития
спорта; открытость и сотрудничество.

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

пракгики. В процессе пракгики студенты выполняют различные проекты под

руководством куратора (сотрулника партнера), что позволяет им глубоко
интегрировать обучающихся в практическую плоскость отраслевой
Еаправленности в государственных и коммерческих струкryрах.

выпуокники программы востребованы в российских и международных

компаниях индустрии спорта, в государственных и региончlльных органах

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

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
управ,lенческut|t:
управлять бизнес-процессами> материаJIьными и финансовыми потоками,

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

управлять функциона.,rьными подразделениями организации, обеспечивая
пракгичесhryю разработку и реализацию стратегии, координацию и управление
руководителями низшего звена, атакже выбор необходимых методов мотивации;

оргrlнизовывать взаимодействие между функциональными подразделеЕиями
организации, а также с заинтересованными лицами (стейкхолдерами),
осушествлять все видь! коммуникации с ними;

участвовать в управлении деятельностью и принятии решений на уровне
организаций и подразделений; нести ответственность за результаты деятельности
и личный вIо'tад в успех коJUIектива;

осуществлять просветительскую деятельность в целях распростр€tнения
экономических и управленческих знаний.

н ауч н о - u с с.1 е d ова m e.t ьс к u it :

использовать результаты экономических исследований для разработки и
совершеЕствования методов управления социzlльно-экономическими системами;

определять источники и осуществлять поиск информалии, необходимой дrя
проведения исследований, разработки стратегий развития объекгов управления, а
также развития национЕIльной экономики; управлrIть процессами ЕакоплениrI и
кодификации знаний в профильной области деятельности;

проекm l r(ьэксперm ньtй:
исследовать, ан€L,lизировать и прогнозировать основные социально_

экономические показатели.

разрабатывать методики и проводить экспертные оценки проектов и
стратегий развитиrI с учетом факrоров риска в условиях неопределенности;

осуществлять постановку задач проектно-исследовательского характера;

управлять проектом и портфелем проекгов; осуществлять выбор необходимых
методов и технологий; создавать методические и нормативные документы;

решать проблемы в сIIециiшизированной (профильной) области
профессиона.,,Iьной деятельности посредством создания новых методов,
технологий, расширения существующей праIсгики применения приIOтадных

экономических и управленческих знаний.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с оС во ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистраryры, должен обладать следующими универсчцtьными компетенциJIми и

профеасиональными компетенциJIми направления (общепрофессионаJIьными

компетенциями):
универсальные компетенции и индикаторы их достижения:
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Категория
компетенции

код и наrrменование

универсмьньж
компgгенций
выпускника
программы

магистратуры

описанrrе индикаторов достижения универсzlльньD(
компgтенций

Обценаучные способность к
абстрактному
мышлению,
критическому
анализу проблемных
сиryачий на основе
сttстемного подхода,
выработке стратегии
действий (YK- l )

1,Использует методы абстрактного мышления,
ан!шиза информачиrr и синтеза проблемньн сtlryаций,
формализованньrх моделей процессов и явлений в
профессиональной деятельности.
2, ,Щемонстрирует способы осмысления и
критtlческого анал}lза проблемных сlrryаций.
3. Предлагаег нестандартное решение проблем, новые
оригинальные проекты, вырабатывает стратегию
действий на основе системного подхода

Инструмен-
тальные способность

применять
коммуникативные
технологии. владеть
иностранным
языком на уровне,
позволяющем
осуцествJIять
профессиональную и
исследовательскую
деятельность, в т,ч. в
иноязычной среде
(}к-2)

1 , Используег коммуникативные технологии, вкJIючац
современные, для академического и
профессионального взаимодействия.
2. Общаегся на IlHocTpaHHoM языке в сфере
профессиональной деятельноgги и в научной среде в

письменной и устной форме.
З, Высryпает на иностранном языке с научными
докладами / презентациями, представJuIет научные

результаты на конференциях и симпозиумах,
участвует в научньж дискуссиях и дебатах,
4, ,Щемонстрирует владение научным речевым
эт!Iкетом, ocHoBaMll риторtrки на иностранном языке,
навыками написаниrI научньD( gгатей на иностранном
языке.
5, Работает со специальной иностранной литераryрой
и документацией на иностранном языке.

соrrиально-
личностные

способность
определять и

реaшизовывать
приоритеты
собственной
деятельности в

сос}тветствии с
важностью задач,
методы повышения
ее эффекгивности
(ук-3)

1,объективно оценивает свои возможности и
требования различньж социrlJIьньж сиryаций,
принимает решенlirl в соответствиrr с данной оценкой
Il требованиями.
2.Акryализируег свой личностный потенциал,
внутренние источник}i роста и рaввитиJI собственной
деятельности.
3.Определяег приоритеты собственной деятельности
в соответствии с важностью задач.
4. Опрелеляег и демонстрtiрует методы повышения
эффективности собственноli деятельности,

способность к
организации
межJIичностньtх
отношений и
межкультурного
взаимодействиJl,

учrгывм
разнообразие
культур (}К-4)

1,[емонстрируег понимание разнообразия культур в

процессе межкультурЕого взаимодействия.
2. Выстраиваgг межJIичностные взаимодействиrI
гryтем создания общеприrrятьrх норм кульryрного
самовыражения.
3. Используег методы построения конструктивного
диалога с представителями рzвных культур на основе
взаимного уважения, принят}tя разнообразия культур
и адекватной оценки партнеров по взаимодействию

способность
руководить работоr,I

1.Организовывает рабоry в команде, ставит цели
KoMaruIHort аооты
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команды, прtlнIlмать
организационно-
управленческие
решения для
достижения
поставленной цеди,
нести за них
ответственность
(ук-5)

2.Вырабатываст командную стратегию для
достижения поставленной цели на основе задач и
методов }Iх решения,
3. Принrtмасг ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.

системные

способность
управJUIть проекгом
на всех этапах его
жизненного цикJIа
(ук-6)

1,Прlrменяет основные инструменты планированllJI
проекга, в частност}.t, формируег иерархическую
структуру работ, расписание проекта, необходимые
ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникацииl качество rr управлеflие рисками
проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполнителями проекга,
применяет инструмеtrгы коtrгроJIя содержания и

управления изменениями в лроекге, реализует
мероприятия по обеспеченrrю ресурсами,
распределению lrнформачии, подготовке отчетов,
мониторинry и управлению сроками, стоимостью,
качеством и рисками проекта.
1, Применяег мgгоды прикладных научньD(
исследований.
2,Самостоятельно изучает новые методики и методы
исследования, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
З, Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
аналитических записок, докладов rr научньтх статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессиональных

компgгенцrrй направления
выпускника программы

магистратуры

описание Ilндикаторов достиженlrl
профессионмьньж компgгенций

направленлuI

Теорегико-
мgгодологические

способность к выявлению
проолем и тенденции в

современной экономике и

решенIrю
профессиона,rьньв задач
на основе знания
(пролвннутыli уровень)
экономическоii и

управленческой теории, а
также обобщения и
критического ана!,Iиза

aKTya!,IbHbtx практик

управления GIKH- 1)

1, !емонстрирует знаншI теории и пракгики
управления, а также современных
тенденций развlIтlul менеджмента, как
науки.
2, Обладает умением вьuIвлять
необходимость изменениr] в социально-
эконом}fi еских системах и организовывать

ремизацию таких изменений
3, Критически оценивает и обобщаgг
имеющиеся теорет}lческие концепции,
подходы и управленческие праюики-

Прикладные Способность применять
современные методы и
техники сбора, обработки

1. Разрабатывает методы, техники и

инструментариri для анализа и

способность
проводить научные
исследования,
оценивать и
оформлять их

результаты (УК-7)



прогнозированtя тенденцtrй и социмьно-
экономическIлх показателей
2. Используег инструменты диагностики
lвменения состояния объектов управления
на ранн}D( стадиJIх в целях прогнозированrUI

результатов их деятельности и
предотвращения негативных последствий.
3, ВладеЕг способностью анализировать
проблемы финансово-экономическою
состоянIя организаций и прогнозировать их
последств}]JI.
4. Применяет интеллектуальные
информачионные технологии для
повышения эффекгивности управлениrI
знаниями.

способность
осуществJUIть оценку
эффекгивности и
результативности
деятельности организации
в целом и отдельньж
проектов, разрабатывать
дJUI этого методики оценки
и необходимые показатели
с учётом факгоров риска и
В УСЛОВIЛJIХ
неопределённости

Gкн-з)

1. Проводrг расчеты эффеrгивносги и
обосновываgг управленческие решения,
связанные с осуцествлением реальных и
фивансовьж инвестиций, с учетом факторов
риска и в условиJIх неопределенности.
2. Примеrrяег инструменты количественного
и качественного анчIл иза субъекгов
управлениJt в целях разрабmки
мероприятий по совершенствованию их
деятельности.
3, Разрабатывает систему диагностики и
выявления негативньIх факгоров развития
бизнеса организации.
4, Реа,rизует способность принятия и

реirл изации управленческ}r( решений.
направленньтх на снижение вероятности
возникновения неблагоприятного

результата и минимизацию возможньtх
потерь проекга, вызванных его реализацией.
5, Разрабатывает методы анализа
эффекгивности реализации экономических
проектов, а также методики их оценки.

Способность руководить
проекгноri lr процессноit
деятельностью в
организации, а также
выявлять, оценивать и

рем}lзовыаать новые

рыночные возможности,

у правJIять материaL,Iьным и

и финансовыми потоками,
а также всеми видами

рисков деятельности
экономических систем
(tкн 4)

1, Используег методы проектною
менеджмента для организации управления
проеrгами различного хараюера и

управлениJI портфелем проекгов-
2, .Щемонстрирует владение методами

управлен}lяI бизнес-процессами и их

реинжиниринга,
З. Реализует способность управления
матерIiальнымtl rr финансовыми поток&ми:
4, Выявляет риск}r, существуюцие в

деятельности организации, }r управляет ими

8

и анализа данных, а также
определеншI и
прогнозированIбI
ocHoBHbIx социмьно-
экономIгlеских
покlзателей объектов

управления GIKH-2)
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способность обобцать rr

критически оценивать
научньlе исследования в
менеджменте и смежных
областях, выполнять
научно_исследовательские
проекгы и участвовать в

распространениIr
экономических и

управленческих знаний
(пкн 5)

1, Реализует способность органLIзовывать
проведение современных научных
исследований в таких научных областях как
экономriка Il управление,
2, Владеет навыками публлrчньж
высryплений и презентаций по тематике,
связанной с экономикой и управлением,
З, Использует навыки подготовки и
планирования выступлениrl, привлечения,

удержанlUI и вь!бора правильного стиJUI
взаимодействиJI с аудитор иеI-r,

Способность управлять
стратегическими
измененliями в

деятельности организацIrи,

разрабатывать новые
направленIffI деятельности
органIlзации и
соответствующие им
бизнес-модели
организаuий (tКН-6)

l , Организовывает реализацию проектов
стратегических изменений,
2, Владесг навыками формирования мgгрик
результативности и эффективности
деятельности органIвации.
3, Используег навыки работы по
преодолению сопротивленrrй измененлulм в
цеJUIх повышения результативности
проводимьD( проекгов стратегических
изменений,
4. Разрабатывает новые направления
деятельности организачий и
соотвgгствуюцие бизнес-модели, реализуя
новые рыночные возможности.

Аналllтическrrе способность
самостоятельно принимать
обоснованные
организационно_

управленческие решения,
оценIlвать их
операционную и
организационную
эффекгивность, и
социальную значимость,
обеспечивать их
реi}лизацию (IIКН-7)

l . Реализуег проекгы по внедрению
организацIlонньгх изменениri.
2, Анализируег качество управлениJI
организацией.
3, Учитываgг при разработке
управленческих решений [Ix социальную
значимость и ответственность, кросс-
культурные различия.
4, Владеет методами и инстументами
обоснования, принятиJI и реализацIiи
управленческих решений

способность
анализировать, определять
и эффективно
использовать
человеческий и
социальный и
интеллекгуальный
капитал, а также
накопленные
организачией знания,
применяя при этом
необходимые лидерские и

коммуникативные навыки
(IIкн 8)

l . .Щемонстрирует знания о роли и месте
человеческого капитала в управлении
организацией }l его связи со
стратегtlческliми задачамrl организации.
2,владеет навыками анализа
оргавизацлlонной культуры и
}rнструментами её совершенствования,
3.Оперируег инструментами управления
знаниями для повышения эффекгивности
деятельностll организации
4, Применясг коммунtiкативные и

лидерские навыки.

Профессиональные компетенции направления

дисциIIJIинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 (Д
могут формироваться
исциплины (модули)> и
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Блока 2 <Пракгики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)), а также
могут получить дr}льнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в
часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока l <.Щисциплины (молули)>, а также в период прохождениrI
практики и выполнения НИР Блока 2 кПрактики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР)).

В вилу отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионtlJIьных
компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу
магистратуры включены определенные сflмостоятельно дополните./,Iьные
компетенции направленности, исходя из направленности программы.

.Щополните.llьные компетенции направленности сформированы на основе
профессионального стандарта, соответствующего профессиональноЙ деятельности
выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудовых функчий,
относящихся к уровню квалификачии, требующего освоения программы
маги а ы как п авило оВень KBaJ'l и икации

,7

Код, наименование
и уровень

квалифlrкачrtи
(лалее - уровень)

обобценньж
трудовых функuий,

на которые
орие}пирована

образовательная
программа на

основе
профессиональных

стандартов или

тебованиЙ
работодателей -

социальньtх
партнеров

наименование
дополнительных компgтенций

направленности (.ЩКН)

программы маг}rстраryры,

формирование которых
позволяет выпускнику

осуществлять обобщенные
трудовые функчии

наименование
направлениrl
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессиональных
стандартов и (или)

наименованлlе
соц}iальных
партнеров

Способность анализировать
закономерности и тенденции
современньгх бизнес-
технологиl'i и
предпринимательства в

спортивной индусгрии,
разрабаты вать стратегические
направления их использования
на предприятиях отасли
физrrческой культуры ti спорта
и прIr реirлизации спортивньrх
проектов (ДКН-1)
способность к исследованию
существующих и разрабmке
новых методов и технологий
управлення в спорт tlBHoп

F Руковолство
комплексной
деятельностью в
областrt

физкульryры и
спорта
Уровень

Руководlrтель
организации
(полразлеления
организаuии),
осуществляющей
деятельность в
области

физической
культуры и спорта,
приказ Мrrнтру.па
России ог
29.10.2015 Nе 798н,
зарегистрирован
Минюсгом России
l2, l l .2015

реп Ns 39694

Направление
подготовки
38.04.02 _

менеджмент,
направленность
программы
магистратуры
кУправление
спортивными
проекrами)
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индустрии, к проекгированию,
обоснованию и оценке
эффеrгlrвности
управленческих решений в
данноЙ сфере (ДКН-2)
Способность управлJIть
предприJIтиями и проекгами
спортивной индустрии, их
конкурентоспособностью,
прIlменять методы
планирования и контроля

работы исполнtIгелеЙ (групп
исполнителей и проектных
кома}ц) (Д{н-3 )
способность самостоятельно
разрабатывать и внедрять
инновационные решениjI в
спортивноri индустрии
(дtн-4)

flополнительные компетенции направленности и ищIикаторы их
достижения:

Наименование профессиональньrх
компgгенциr'i направленностлl

индикаторы доgгижений дополнительньtх компетенций
направленности

. способность анализировать
закономерностll и тенденции
coBpeMeHHbD( бlrзнес-технологий и
предпринимательства в
спортивной индустрии,
разрабатывать стратегическ}lе
направления их использования на
предприятиях отрасли физической
кryльтуры и спорта и при

реализации спортивных проектов
(д{н-1)

l, РазрабатываетстатегIlиразвитияспортивной
индустрии и готовить необходимую дJIя их реarлизации
проектну ю докryментацию.
2. Владеетинструментамиуправленияпроектами.
3. /{емонстрирует навыки выявлениJl рисков
ремизации стратегии и проектов, формирования
деЙствиЙ для минимизаци}i вллUIния рисков.
4.,ЩемонстрируетвладениеметодамIlпостроениJI
бизнес-модели компан}lи спортивной индустрии, ее

развития и трансформации,

. способность к
исследованию суцествующих и

разработке новых методов и
технологий управления в
спортивной индустрии, к
проеюированию, обоснованию и

оценке эффективности

управленческих решений в данной
сфере ([КН-2)

1, Аналlrзируетисовершенствуетбизнес-процессы
организации спортивной индустрии.
2, Проволитсамостоятельныеисследованиябизнес-
процессов в соответствии с разработанной
производственной программой с использованием
современньж информачионньг< технологий.
3, .Щемонстрирует владение методамlr сбора,
анализа и обработки данньж, для приюIтия

управленческих решений при моделtlровании и

реинжиниринге бrrзнес-процессов.
. способность управлять
предприятлUIм!,l !,l проектами
спортивной индустрии, их
конкурентоспособностью,
пр}rменять методы планирования и
контроля работы исполнителей
(групп исполнителей и проектных
команд) (Д{Н-З )

1. Использует понJIт}ul и принципы проекгного
управления для выделенлlя показателей, необходимьк
для коррекгной оценки деятельности фирмы и
обеспечения ее конкурентоспособности,
2, ,Щемонстрирует навыкIr разрабсrгки и внедрениJI
системы сбмансированных показателей для конкретной
организации,
3. Применяет проФаммные продукты,
используемые для реализации кон цепциri управлениrt



результативностью и сIlстемы сбалансированньIх
показателей на современных предприятиях,

. спосооность
самостоятельно разрабатывать и
внедрять инновационные решения
в спортивноЙ индустрии (Д(Н-4)

1, РазрабатываfiItнновационныерешенIlярzrзвития
спортивной индустри}r и готовит необходимую дJIя их
реаJIизации проектную докумеrrтацию.
2, Владеетинструментамrrуправления
инновационными проектами в спортивной индустрии.
З, .Щемонстрирует навыки выявленшI рисков
реализации инновационньж решений и проектов,
формирования лействий для минимизации влияния
рисков.

12

,,Щополнительные компетенции направленности могут формироваться в ходе
освоения д{сцишIиIr> входящих в часть, формируемую участникап,rи
образовательных отношений Блока l <.Щисциплины (модули)), а также в период
прохождениlI практики и выполнения НИР Блока 2 (Пракгики, в том числе НаучЕо-
исследовательская работа (НИР)о.

5. ДОКУМЕНТЫ,, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график является приJIожением к учебному Iшану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по нелелям) отрах{ены виды учебной
деятельности: TeopeTиtlecKoe обучение, практики, научно-исследовательск€UI

работа, промежуточнаrI аттестация, государственнаJI итоговЕUI аттестация и
периоды каникул.
5.2. Учебный план по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент

Учебный план по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент разработан
в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными в Порядке
организации и утверждения образовательЕых программ высшего образования -
программ бака.,rавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и
другими нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин

В целях организации и ведения учебного процесса по программе
магистраryры ра3работаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной прдсгики в соответствии с требованиями,
определенными в Поря.ше организации и утверждениlI образовательных програмNI

высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в

Финансовом университете, в Положении о пракгике обучаюшихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и

программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о

практике обучаюшихся, осваив€lющих образовательные программы высшего
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образования - программы бакалавриата, программы специалитета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27 .l1.2015 Ns l383, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от l5.12.20l7 ЛЬ l225). Они
представлены отдельными документами.
5.5. Программы научно-иссJIедовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы (далее-
НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа НИР и
программа научного семинара в соответствии с требованиями, установленными в
Положении о наr{но-исследовательской работе обучающихся.
5.б. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций вылускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиJIми, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательных прогрЕlмм высшего
образовалия - программ бакалавриата и программ мtшистратуры в Финансовом
университете, в Порялке проведениJI государственной итоговой аттестации по
программам бака,rавриата и программам магистраryры в Финансовом
университете, в Положении о выIryскной квалификачионной работе по прогрalп,Iме
магистратуры в Финуниверситете.

б. условия рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
б.1. Калровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к наJIичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному Еаправлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы * Аверин Александр
Владимирович, к.ф.н., доцент, Первый заместитель декана Факультета
международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете международного
туризм4 спорта и гостиниtIного бизнеса. Выгryскающий департамент
!епартамент менеджмента (руковолитель !епартамента - Трачук Аркалий
Владимирович, д.э.н.., доцент),
6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магистраryры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (да.,rее - БИК), которыЙ оснащен компьютерноЙ техникоЙ. Локальная
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в

Интернет, что позвоJulет студентам обеспечивать возможность самостоятельноЙ

работы с информационными ресурсами on-line в чит€uIьЕых за,'rах и {едиатеках.

Элекгронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового

университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и

английскоМ языках, лицензионнЫе правовые базы, универса,rьный фонл CD, DVD
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ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, вкJIючает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отрarкен в электронном катfu'Iоге БИК и представлен на
информачионно-образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеслечен индивиду€шьным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный
доступ не менее 50% обучающихся. .Щоступ к полнотекстовым элекгронным
коJLпекциям БИК открыт дJIя пользователей из медиатек с любого компьютера,
который входит в локаJIьную сgть Финансового университета и имеет выход в
Интернет, а TilKжe удаленно. Электронные материаJIы доступны пользователям
круглосуточно,

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

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
6.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Финансовый университет располагает материtlJIьно-технической б€вой,
соответствующей действующим противопожарным пр€шилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, пракгической и научно-исследовательской работ обучающихся,
преДусмотренных }п{ебным IIJIаном.

Для реализации программы мtгистратуры Финансовый университет
располагает специЕlльными помещениями, представJIяющие собой учебные
аудiтории для проведения занятий лекционного типа, заrrятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консульlпций' текущего контроля и промея{уточной
аттестации, а также помещения д'Iя самостоятельной работы и помещения дlul
хранения и профилактического обслуживания учебного оборулования. Учебные
аудитории укомплекгованы специа.J,Iизированной мебелью и техническими

средствами обучения, служащими для представлеIlия учебной информации
большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подкJIючения к сети <Интернет)) и
обеспечением доступа в электронную информачионно-образовательную среду
организации.

Финансовый университет обеспечен необходимым KoMIuIeюoM
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том
числе отечественного производства.

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисцишIин.
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 реализации образовательных программ высшего

образования программ магистратуры и значений корректирующих
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коэффициентов к базовым нормативчIм затрат, определяемых Минобрнауки
России.


