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Профессиональные стандарты организационно-
управленческой деятельности в сфере ФКиС 

 

 

ПС 
Вид 

профессиональной 
деятельности 

Основная цель 
профессиональной 

деятельности 

"Руководитель организации 
(подразделения 
организации), 
осуществляющей 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта"  (12.11.2015) 

Управление 
деятельностью и 
развитием 
физкультурно-
спортивной 
организации 

Обеспечение эффективности и 
соответствия уставным целям 
деятельности физкультурно-
спортивной организации 

"Инструктор-методист"  
(26.09.2014) 

Организационно-
методическая 
деятельность в 
области 
физической 
культуры и спорта 

Организационно-методическое 
обеспечение физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой подготовки на базе 
физкультурно-спортивных 
организаций, центров 
спортивной подготовки 



Структура профессионального 
стандарта 

Обобщенные 
трудовые 

функции (8) 

Трудовые 
функции 

(47) 

Трудовые 
действия 

Умения 

Знания 



Фильтрация и сортировка трудовых 
действий, знаний и умений 

Код 
Трудовые действия Подготовка и подписание распорядительных актов и иных официальных документов, 

связанных с управлением персоналом, в пределах собственных полномочий 1 

Представление предложений о поощрении отличившихся работников, а также о наложении 

дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной дисциплины 1 

Обеспечение соответствия условий труда требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации 
1 

Распределение задач и обязанностей в соответствии со знаниями и опытом работников 1 

Внесение предложений по повышению эффективности использования персонала 1 

Необходимые умения Ставить рабочие задачи подчиненным и добиваться их выполнения 1 

Оформлять документы или контролировать правильность их оформления в соответствии с 

образцом 
2 

Использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе текстовые 

редакторы, электронные таблицы, электронную почту, браузеры 2 

Необходимые знания Нормативные документы в области управления персоналом физкультурно-спортивной 

организации, включая распорядительные акты вышестоящей организации 1 

Требования к оформлению, реквизитам, порядку разработки и утверждения локальных 

нормативных актов 
2 

Основы экономики, организации труда и управления 1 
Трудовое законодательство Российской Федерации 1 
Методы календарного и сетевого планирования 1 
Порядок составления установленной отчетности 2 
Нормативные документы, регламентирующие работу со служебной документацией 2 

Правила внутреннего трудового распорядка физкультурно-спортивной организации 2 

Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 

браузерами 
2 

Этические нормы в области спорта   
Требования охраны труда и пожарной безопасности 2 



Формирование компетенций 
Наименование 

категории ПК 
Трудовые действия Знания Умения 

Код и наименование 

компетенции 

магистра 

Планирование, 

организация, 

координация 

Разработка стратегии планирования 

деятельности  
Разработка с помощью подчиненных 

работников, привлеченных специалистов 

комплексного плана развития 

организации в соответствии с порядком, 

установленным собственником или 

вышестоящей организацией, и по их 

распоряжению 
Разработка с помощью подчиненных 

работников, привлеченных специалистов 

и утверждение внутренних порядков 

плановой работы, в том числе 

определение требований к составу 

планов, форме, графикам подготовки, 

должностям работников, участвующих в 

плановой работе 
Контроль подготовленных планов на 

предмет их реалистичности, логичности, 

соответствия уставным целям 

организации и требованиям нормативных 

правовых актов, на предмет соответствия 

условиям, заданным вышестоящей 

организацией или собственником, 

включая выполнение ограничений, 

лимитов и целевых показателей 
Анализ внутренней и внешней среды 

организации, оценка рисков для 

деятельности организации 

Порядок составления и 

согласования планов 

административно-

хозяйственной и финансово-

экономической 

деятельности 
Методы календарного и 

сетевого планирования 
Методы убеждения, 

аргументации своей позиции 
Требования к оформлению, 

реквизитам, порядку 

разработки и утверждения 

локальных нормативных 

актов 
Основы ведения деловых 

переговоров 
Российские и 

международные стандарты 

управления проектной 

деятельностью 
Порядок составления и 

согласования планов 

деятельности по 

обеспечению и 

сопровождению развития 

физической культуры и 

спорта 

Принимать, согласовывать и 

утверждать стратегические 

решения, разрабатывать 

принципы функциональных 

политик 
Рассчитывать объем и 

достаточность ресурсов для 

обеспечения выполнения планов 
Обосновывать мотивы принятых 

решений 
Оформлять документы или 

контролировать правильность их 

оформления в соответствии с 

образцом 
Планировать, координировать и 

контролировать работу 

физкультурно-спортивной 

организации 
Выполнять анализ планов 

подготовки спортивного и 

технологического оборудования, 

спортивных сооружений или 

объектов спорта к проведению 

физкультурных, спортивных, 

массовых мероприятий с целью 

определения их реалистичности, 

соблюдения в планах 

требований собственника 

ПК-1. Способен 

разработать  стратегию 

развития организации, 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта, обосновать 

основные направления и 

мероприятия по 

реализации стратегии 



Сопоставление компетенций и трудовых функций 

Планирование, 

организация, 

координация 

  

ПК-1. Способен 

разработать  стратегию 

развития организации, 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта, обосновать 

основные направления 

и мероприятия по 

реализации стратегии 

  

Текущее планирование спортивной подготовки (ПС 

«Руководитель…» E/01.7) 

Организация контроля и учета спортивной подготовки (ПС 

«Руководитель…» E/06.7) 

Текущее планирование комплексной деятельности в области 

физической культуры и спорта (ПС «Руководитель…» F/01.7) 

Руководство деятельностью структурных подразделений, 

связанной с проведением физкультурных, спортивных 

массовых мероприятий и осуществлением физкультурно-

спортивной деятельности (ПС «Руководитель…» F/04.7) 

Управление содержанием, сроками реализации проектов и 

затратами по организационному, ресурсному, методическому, 

информационному, научному сопровождению развития 

физической культуры и спорта (ПС «Руководитель…» G/01.7) 

Управление качеством реализации организационного, 

ресурсного, методического, информационного, научного 

сопровождения развития физической культуры и спорта (ПС 

«Руководитель…» G/05.7) 

Организация контроля и учета организационного, ресурсного, 

методического, информационного, научного сопровождения 

развития физической культуры и спорта (ПС «Руководитель…» 

G/06.7) 



Сопоставление компетенций бакалавров и магистров 

Категория Бакалавр Магистр 

Планирование, 

организация, 

координация 

ПК-1. Способен планировать и 

координировать проведение 

мероприятий и выполнение 

работ, исходя из целей и задач 

организации, осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и спорта. 

ПК-1. Способен разработать  

стратегию развития организации, 

осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и 

спорта, обосновать основные 

направления и мероприятия по 

реализации стратегии 

Экономика, 

закупки, учет  

ПК-2. Способен осуществлять 

анализ финансово-

хозяйственной деятельности, 

реализовывать учетную политику 

организации 

ПК-2. Способен осуществлять 

руководство финансово-

хозяйственной деятельностью, 

реализацией учетной политики 

организации. 

ПК-3. Способен управлять 

материальными ресурсами 

организации, осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и спорта. 

ПК-3. Способен осуществлять 

мероприятия по укреплению и 

развитию материально-

технического обеспечения 

физической культуры и спорта. 



Сопоставление компетенций бакалавров и магистров 

Категория Бакалавр Магистр 

Управление 

персоналом 

ПК-4. Способен планировать, 

организовывать и 

контролировать работу  

персонала организации, 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта. 

ПК-4. Способен планировать 

развитие  человеческих 

ресурсов  в области физической 

культуры и спорта. 

Сбор и анализ 

данных, 

маркетинг 

ПК-5. Способен осуществлять 

анализ данных о результатах 

деятельности организаций 

физической культуры и 

спорта. 

ПК-5. Способен осуществлять  

маркетинговые исследования. 



Дисциплины бакалавриата 
Профиль "Спортивный менеджмент"  

ПК-1. Способен планировать и координировать проведение 

мероприятий и выполнение работ, исходя из целей и задач 

организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта. 

Организация и планирование 

деятельности в области 

физической культуры и спорта 

ПК-2. Способен осуществлять анализ финансово-

хозяйственной деятельностью, реализовывать учетную 

политику организации Экономика организации в области 

физической культуры и спорта 

  
ПК-3. Способен управлять материальными ресурсами 

организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта. 

ПК-4. Способен планировать, организовывать и 

контролировать работу  персонала организации, 

осуществляющей деятельность в области физической 

культуры и спорта. 

Управление персоналом 

ПК-5. Способен осуществлять анализ данных о результатах 

деятельности организаций физической культуры и спорта. 
Статистика физической культуры и 

спорта 



Дисциплины магистратуры 
Профиль «Управление физической культурой и спортом"  

ПК-1. Способен разработать  стратегию развития 

организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта, обосновать основные 

направления и мероприятия по реализации стратегии 

Стратегическое управление 

организацией физической культуры и 

спорта 

ПК-2. Способен осуществлять руководство финансово-

хозяйственной деятельностью, реализацией учетной 

политики организации. Управление финансово-хозяйственной 

деятельностью организации  

  
ПК-3. Способен осуществлять мероприятия по 

укреплению и развитию материально-технического 

обеспечения физической культуры и спорта. 

ПК-4. Способен планировать развитие  человеческих 

ресурсов  в области физической культуры и спорта. 

Управление человеческими 

ресурсами в области физической 

культуры и спорта 

ПК-5. Способен осуществлять маркетинговые 

исследования 

Маркетинг услуг физической культуры 

и спорта 



Благодарю за внимание! 


