


 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.02 – МЕНЕДЖМЕНТ 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 

«Менеджмент в спорте» 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

МАГИСТРАТУРЫ 

1. Область профессиональной деятельности выпускника  

- управленческая деятельность в организациях любой организационно-

правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей 

или руководителей в различных службах аппарата управления;  

- управленческая деятельность в органах государственного и 

муниципального управления;  

- предпринимательская и организационная деятельность в структурах, 

в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело;  

- научно-исследовательская деятельность в научных организациях, 

связанных с решением управленческих проблем;  

- научно-исследовательская и преподавательская деятельность в 

образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования  

2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности обучающихся по 

программе магистратуры являются процессы управления организациями 

различных организационно-правовых форм; процессы государственного и 

муниципального управления; научно-исследовательские процессы. 

 

II. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент» магистр готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности  

- организационно-управленческая;  

- аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая 

 Профессиональная деятельность магистранта по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» предполагает использование всех видов деятельности. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от 

видов деятельности 



 

III. ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Студентам предоставляется возможность освоения дисциплин по 

выбору в объёме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 Учебного 

плана ОПОП 

Объём факультативных дисциплин, необязательных для изучения 

студентами определяется Университетом самостоятельно. 

Университет предоставляет возможность обучающимся участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 

индивидуальных образовательных программ. 

Университет знакомит обучающихся с их правами и обязанностями 

при формировании индивидуальной образовательной программы, 

разъясняет, что избранные дисциплины являются обязательными, а их 

суммарная трудоемкость должна быть не меньше, чем это предусмотрено 

учебным планом. 

 

IV. НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛИ)  

Для направления подготовки 38.04.02 – Менеджмент предусмотрены 

следующие направленности (профили) подготовки: 

Направленность (профиль) Менеджмент в спорте 

 

V. КВАЛИФИКАЦИЯ  

Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 

38.04.02 – Менеджмент получают квалификацию – магистр  
 

VI. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

Выпускники магистратуры могут продолжить обучение в аспирантуре 

(уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации) 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  



 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры:  

организационно-управленческая деятельность:  

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2);  

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

аналитическая деятельность:  

способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);  

владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6);  

научно-исследовательская деятельность:  

способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями (ПК-7);  

способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-10);  

педагогическая деятельность:  

способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания (ПК-11).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

Профессионально-профильные компетенции, соответствующими видам 



 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры:  

способностью к проектированию, организации и построению систем 

менеджмента фитнес-клуба с учетом внутренних и внешних факторов 

влияния и использования их для создания конкурентных преимуществ 

организации (ППК-1); 

способностью выявлять и критически оценивать проблемы, 

возникающие в процессе менеджмента спортивной организации и 

разрабатывать эффективные пути их решения (ППК-2); 

Способностью интегрировать, отбирать и формулировать социальный 

заказ на производство конкретного спортивного продукта и принимать 

организационно-управленческие решения для его выполнения в различных 

условиях внутренней и внешней среды спортивной организации (ППК-3); 

Способностью составлять планирующую и отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования (ППК-4); 

Способностью вырабатывать и применять управленческие решения, 

учитывающие правовую и нормативную базу (ППК-5). 

 

VIII. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ 

СОСТАВЕ 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 процентов.  

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, составляет не 

менее:  

80 процентов для программы академической магистратуры; 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с профилями реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее:  

15 процентов для программы академической магистратуры; 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности осуществляется штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, 



 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 

и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях.  

 

Руководитель ОПОП по направлению 

38.04.02 – Менеджмент 

Направленность (профиль) Менеджмент в 

спорте 

Д.Н. Верзилин 


