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Аннотация дисциплины 

«Философия» 

 

Направление подготовки – 49.03.01  Физическая культура 

Профиль подготовки – «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения: 

Курс II, семестр 3. 

Заочная форма обучения: 

Курс II, семестр 3-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

 

ОК 1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК 6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема  1. Предмет философии. Функции философии 

Тема  2. Античная философия 

Тема  3. Философия Западноевропейского Средневековья 

Тема  4. Философия эпохи Возрождения 

Тема  5. Философия Нового Времени 

Тема  6. Классическая немецкая философия 

Тема  7. Философия К. Маркса 

Тема  8. Индивидуализм в философии середины  XIX – начала XX вв. 

А. Шопенгауэр, Ф. Ницше 

Тема  9. Русская философия 

Тема  10. Современная Западная философия XX в. 

 



Аннотация дисциплины 

«История» 

Направление подготовки – 49.03.01  Физическая культура 

Профиль подготовки – «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс 1, семестр 1. 

Заочная форма обучения: Курс 1, семестр 2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК 2 –  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК 4 – способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответствен-

ность, гражданственность, коммуникативность, толерантность. 

 

         Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

Тема 2.Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

древнерусского государства. 

Тема 3. Русские земли в XIII-XVвв. 

Тема 4.Оформление сословно-представительной монархии в России XVI в. 

Тема 5.VII в. переходный период в истории Европы и России. «Бунташный век» 

Тема 6.  Оформление абсолютизма XVIII в. Реформы Петра Великого. Эпоха 

дворцовых переворотов. 

Тема 7.Политика просвещенного абсолютизма. «Век Екатерины II». 

Тема 8.Россия в первой половине XIX в.: политическое развитие, общественное 

движение, международное положение. 

Тема 9.  Процессы социально-политической и экономической модернизации 

России второй половины XIX в. 

Тема 10.Кризис и гибель Российского самодержавия. Возникновение Советско-

го государства. 

Тема 11.СССР в 20-30-е гг. Особенности формирования политической и эконо-

мической системы. Внешнеполитическое положение и задачи СССР. 

Тема 12.Международное положение СССР накануне Второй мировой войны. 

Великая Отечественная война. 

Тема 13.Восстановительный этап. Формирование биполярной мировой систе-

мы. Холодная война. 

Тема 14.Социально-экономическое и политическое развитие СССР в периоды 

оттепели и застоя. Перестройка и распад Советского государства 

Тема 15.Становление новой российской государственности (1993- 2010 гг.). Со-

временные задачи России во внешней политике. 

 



Аннотация дисциплины  

«Иностранный язык (английский)»   

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Профиль подготовки Спортивный менеджмент 

 

Очная форма обучения: Курс 1, семестр 1,2. 

Заочная форма обучения: Курс 1,2, семестр 2,3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК–5 - способностью к коммуникации в устной и письменной форме на  

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1: «Биография студента» 

Тема 2: «Наша Академия» 

Тема 3: «Спорт в России» 

Тема 4: «Спорт в Великобритании» 

Тема 5: «Олимпийские игры» 

Тема 6: «Спорт в школе» 

Тема 7: «Типы тренировок» 

Тема 8: «Соревнования» 

Тема 9: «Тренерская деятельность» 

Тема 10: «Проблема допинга в спорте» 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)»   

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Профили подготовки  Спортивный менеджмент 

 

Очная форма обучения: Курс 1, семестр 1,2. 

Заочная форма обучения: Курс 1,2, семестр 2,3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен 



 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной форме на  рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК–5). 

 
 Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1: „Über sich selbst“ 

Тема 2: „Unsere Akademie“ 

Тема 3: „Mein Training“ 

Тема 4: „Wettkämpfe“ 

Тема 5: „Die Olympischen und Paralympischen Spiele“ 

Тема 6: „Russland“  

Тема 7: „Sport in Russland“  

Тема 8: „Deutschland“  

Тема 9: „Sport in Deutschland“ 

 

Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык (французский)»   

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Профили подготовки Спортивный менеджмент 

Очная форма обучения: Курс 1, семестр 1,2. 

Заочная форма обучения: Курс 1,2, семестр 2,3. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

   Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной форме на  рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК–5). 

 
   Краткое содержание дисциплины:       

Тема 1: «Биография студента/Семья» 

Тема 2: «Наша Академия» 

Тема 3: «Я - спортсмен. Моя тренировка» 

Тема 4: «Россия» 

Тема 5: «Спорт в России» 

Тема 6: «Спорт в школе» 

Тема 7: «Франция» 



Тема 8: «Спорт во Франции» 

Тема 9: «Олимпийские/ Паралимпийские  игры» 



Аннотация дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

профиль подготовки: "Спортивный менеджмент" 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр 3. 

Заочная форма обучения: 

Курс 3, семестр 5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

 

ОК-9 - «способность использовать приёмы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций»; 

ОПК-7 - «способность обеспечивать в процессе профессиональной дея-

тельности соблюдение требований безопасности, санитарные и гигиенические 

правила и нормы, проводить профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Условия безопасности в среде обитания человека 

2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

3. Защита населения и среды обитания при чрезвычайных ситуациях 

4. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях и в 

чрезвычайных ситуациях 



Аннотация дисциплины 

Основы медицинских знаний 
направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

профиль подготовки: "Спортивный менеджмент" 

Очная форма обучения: 

Курс 3, семестр 5. 

Заочная форма обучения: 

Курс 3, семестр 6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

 

       Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

 

ОК-9 - «способность использовать приёмы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций»; 

ОПК-7 - «способность обеспечивать в процессе профессиональной дея-

тельности соблюдение требований безопасности, санитарные и гигиенические 

правила и нормы, проводить профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Проблемы здоровья. Основы общей патологии. Основы 

микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 

2. Неотложные состояния. Первая помощь. Детский травматизм и его 

профилактика. 

3. Здоровый образ жизни. Роль школы и семьи в сохранении здоровья 

детей. 



Аннотация дисциплины  

Физическая культура 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения: Курс 1, семестр 1. 

Заочная форма обучения: Курс 1, семестр 1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

     Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности; 

ОПК-5 - способностью оценивать физические способности и функцио-

нальное состояние обучающихся, технику выполнения физических упражне-

ний;  

ОПК- 6 - способностью использовать средства избранного вида спорта 

для формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и 

возраста; 

ОПК-10 - способностью формировать осознанное отношение различных 

групп населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации установки ведения здорового образа жизни;  

ОПК-12 - способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантно-

го поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регуляр-

ных занятиях физической культурой. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Физическая культура в жизни человека 

2. Функции физической культуры 

3. Социально-биологические основы физической культуры 

4. Формирование основ здорового образа жизни средствами физической культуры 

5. Общая физическая подготовка в системе физического воспитания 

6. Физические упражнения как средство профилактики и коррекции 

заболеваний 

7. Современные двигательные оздоровительные системы и их разновидности 

8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

9. Контроль и самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями   



Аннотация дисциплины 

Экономика физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  3 курс, 6 семестр.  

Заочная форма обучения:  3 курс,  6 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности;  

ОПК-9- способностью  осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить 

учет и отчетность, руководить работой малых коллективов. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
 

Физическая культура и спорт как отрасль экономики и бизнеса 

Теоретико-методологические  основы   экономики физической культуры и спор-

та.  

Основы планирования деятельности в сфере ФКиС 

Финансирование физической культуры и спорта. 

Финансирование работы спортивных школ. 

Ценообразование на физкультурно-спортивные услуги 

Экономические аспекты нормативно-правовых актов  по  физической культуре и 

спорту. 

Финансовый менеджмент в физкультурно-спортивных организациях 

Учет, контроль и экономический анализ деятельности  спортивных  организа-

ций. 

Материально-техническая база отрасли «Физическая культура и спорт». 

Эффективность деятельности в сфере ФКиС. 

Спорт и средства массовой информации  

Особенности труда работников в сфере ФКиС 

Рынок в сфере ФКиС 

Купля-продажа прав трансляции 

    Страхование спортсменов в Российской Федерации 

 



Аннотация дисциплины  

Естественнонаучные основы физической культуры 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 
 

БЛОК биология и химия 
Очная форма обучения: Курс I, семестр 1. 

Заочная форма обучения: Курс I, семестр 2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Форма контроля: экзамен 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1- способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимиче-

ские, биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельно-

сти и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста; 

ПК-28- способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль биология 

Введение в курс «биологии». Возникновение жизни на Земле. Современные представления 

об антропогенезе. 

Молекулярно-генетический, клеточный, тканевой и организменный уровни организации живого. 

Популяционно-видовой уровень организации живого. 

Биогеоценотический и биосферный уровни организации живого. 

Модуль химия 

Основы общей химии. 

Основы органической  химии. Химическая идентификация веществ. 

Кислородсодержащие органические соединения.  

Азотсодержащие органические соединения. 

БЛОК математика и физика 

Очная форма обучения: Курс I, семестр  2. 

Заочная форма обучения: Курс I, семестр 1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-28 – способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта. 

Краткое содержание дисциплины: 
Аналитическая геометрия на плоскости 

Дифференцирование функций 

Интегрирование функций 

Элементы теории вероятностей 

Основы математической статистики 

Проверка статистических гипотез 

Элементы корреляционного и регрессионного анализа 

Механика точки и твердого тела 

Теория колебаний и волн 

Механика жидкости и газа 

Основы термодинамики 

Основы электростатики и теории электрических цепей 

 



Аннотация дисциплины 

Информатика 
направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

профиль подготовки: "Спортивный менеджмент" 

Очная форма обучения:  1 курс, 1 семестр.  

Заочная форма обучения:  1 курс,  1, 2 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

 

ОПК-13 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культур с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности; 

ПК-29 - способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных техно-

логий, формулировать и представлять обобщения и выводы 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Общее понятие об информатике и информации 

2. Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники 

3. Программное обеспечение средств вычислительной техники 

4. Моделирование, алгоритмизация и программирование 

5. Основные группы прикладного программного обеспечения 

6. Компьютерные сети. Безопасность и защита информации 



Аннотация дисциплины  

Анатомия человека 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  1,2 курс, 2,3 семестр.  

Заочная форма обучения:  1,2 курс,  2,3,4 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

 

ОПК-1 - способностью определять анатомо-морфологические, физиоло-

гические, биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм че-

ловека с учетом пола и возраста 

ОПК-5 - способностью оценивать физические способности и функцио-

нальное состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений 

ПК-8 - способностью использовать знания об истоках и эволюции фор-

мирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и психоло-

гических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитар-

но-гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта 

ПК -10 способностью реализовывать систему отбора и спортивной ори-

ентации в избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в анатомию 

2. Опорно-двигательный аппарат. Остеология. Синдесмология.  

          Миология 

3. Динамическая морфология 

4. Внутренние органы 

5. Сердечно-сосудистая система 

6. Лимфатическая и иммунная системы 

7. Эндокринная система 

8. Нервная система 



Аннотация дисциплины 

Биомеханика двигательной деятельности 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

профиль подготовки: "Спортивный менеджмент" 

Очная форма обучения:  2 курс, 4 семестр.  

Заочная форма обучения:  2 курс,  3,4 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

 

ОПК-1 - способность определять анатомо-морфологические, физиологи-

ческие, биохимические, биомеханические, психологические особенности физ-

культурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм челове-

ка с учетом пола и возраста  

ПК-30 - способность проводить научный анализ результатов исследований 

и использовать их в практической деятельности  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет, история развития и современное состояние биомеханики 

двигательной деятельности. 

2. Основные понятия биомеханики. 

3. Биомеханика опорно-двигательного аппарата. 

4. Основы биомеханического контроля. 

5. Биомеханические особенности моторики человека. 

6. Биомеханические аспекты формирования и совершенствования 

двигательных действий человека. 

7. Биомеханика различных видов двигательных действий человека. 

8. Биомеханические технологии формирования и совершенствования 

движений с заданной результативностью. 



Аннотация дисциплины 

Биохимия человека 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  2 курс, 3 семестр.  

Заочная форма обучения:  2 курс,  3,4 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОПК-1 - способности определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультур-

но-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с уче-

том пола и возраста  

ОПК-5 -  способности оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений  

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Тема: Введение в статическую биохимию. Углеводы. Строение, 

классификация, биологическая роль. Моносахариды, строение. Изомерия и 

химические свойства моносахаридов. Дисахариды, строение, свойства. 

Полисахариды, строение, представители. 

2. Тема: Липиды. Состав, строение, классификация, химические 

свойства. Биологическая роль. 

3. Тема: Белки. Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. 

Состав, строение, классификация, химические свойства. Биологическая роль. 

4. Тема: Ферменты. Состав, строение. Связь ферментов с 

витаминами. Классификация ферментов, свойства, механизм действия. 

5. Тема: Витамины. Гипо-, гипер- и α-ви-таминозы, дисвитаминозы. 

Строение, витаминов, их классификация, свойства и биологическая роль. 

Гормоны. Состав, строение. Классификация. Биологическая роль. 

6. Тема: Введение в динамическую биохимию. Особенности обмена 

веществ и энергии. Макроэргические соединения. Биологическое окисление. 

7. Тема: Обмен углеводов. 

8. Тема: Обмен липидов. 

9. Тема: Обмен белков. 



Аннотация дисциплины 

Физиология человека 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения:  2 курс, 3,4 семестр.  

Заочная форма обучения:  2,3 курс,  4,5,6 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОПК-1 - способность определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультур-

но-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с уче-

том пола и возраста 

ОПК -5 - способность оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений 

ПК – 8 - способность использовать знания об истоках и эволюции формирова-

ния теории спортивной тренировки, медико – биологических и психологиче-

ских основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно – 

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта 

ПК – 30 - способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в физиологию. 

2. Нервно-мышечная физиология. 

3. Сократительная деятельность скелетных мышц. 

4. Физиология ЦНС (общая, частная). 

5. Основные принципы координации рефлексов. 

6. Физиология сенсорных систем. 

7. Физиология высшей нервной деятельности (ВНД). 

8. Физиология системы крови. 

9. Общая физиология сердца. 

10. Регуляция деятельности сердца и сосудистого тонуса. 

11. Физиология дыхания. 

12. Регуляция дыхания. 

13. Обмен веществ и энергии. 

14. Теплообмен (терморегуляция). 

15. Физиология пищеварения. 

16. Физиология выделения. 

17. Эндокринные функции. 

18. Возрастная физиология. 

19. Физиология стареющего организма.  

20. Физиологические механизмы компенсации нарушенных функций организма. 



Аннотация дисциплины  

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения:  3 курс, 6 семестр.  

Заочная форма обучения:  3 курс,  5,6 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОПК-1 – «способность определять анатомо-морфологические, физиоло-

гические, биохимические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом 

пола и возраста»; 

ОПК-7 - «способность обеспечивать в процессе профессиональной дея-

тельности соблюдение требований безопасности, санитарные и гигиенические 

правила и проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачеб-

ную помощь»; 

            ОПК-10 – «способность формировать осознанное отношение различных 

групп населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивированно-

ценностные ориентации установки ведения здорового образа жизни»; 

ПК–8 -  «способность использовать знания об истоках и эволюции фор-

мирования теории спортивной тренировки; медико-биологических и психоло-

гических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта; санитарно 

– гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

ПК – 17 - «способность организовывать и вести рекреационную деятель-

ность в организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а 

также гигиенических и естественно-средовых факторов». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основы общей гигиены и гигиены физической культуры. Методы 

гигиенической оценки факторов, обусловленных физкультурно-спортивной 

деятельностью 

2. Гигиена воздуха и воды при занятиях физической культурой и 

спортом 

3. Гигиена спортивных сооружений 

4. Гигиена питания при занятиях физической культурой и спортом 

5. Гигиеническое обеспечение при подготовке спортсменов 



Аннотация дисциплины 

Психология физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения: Курс II, семестр 4. 

Заочная форма обучения: Курс II, семестр 3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 
- ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия;  

- ОПК-1 способность определять анатомо-морфологические, физиологические, био-

химические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста; 

- ОПК-5 способность оценивать физические способности и функциональное состоя-

ние обучающихся, технику выполнения физических упражнений;  

- ПК-8 способность использовать знания об истоках и эволюции формирования тео-

рии спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и техноло-

гии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

- ПК-9 способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции. 

- ПК-10 способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в из-

бранном виде спорта с использованием современных методик по определению антропомет-

рических, физических и психических особенностей обучающихся 

- ПК-19 способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой 

тела, рационального питания и регуляции психического состояния 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет психологии физической культуры. 

2. Психологические закономерности возрастного развития обучающихся. 

3. Психологические особенности познавательной сферы младшего школьника на уроках ФК. 

4. Психология школьника как субъекта учебной деятельности на уроках физкультуры. 

Эмоциональная сфера обучающихся на уроке ФК. 

5. Психологическая характеристика познавательной сферы старшеклассников на уроке ФК. 

6. Психологическая характеристика волевой сферы младшего школьника на уроках ФК. 

7. Потребностно-мотивационная сфера младшего школьника на уроках ФК. 

8. Эмоциональная сфера подростков и старшеклассников на уроках ФК. 

9. Волевая сфера подростков и старшеклассников на уроке ФК. 

10. Психомоторная сфера обучающихся. 

11. Психологическая характеристика деятельности и личности учителя ФК. 

12. Воспитание обучающихся с отклонениями от норм поведения в процессе занятий ФК. 

13. Психологическая характеристика организаторской деятельности обучающихся. 

14. Развитие самостоятельности обучающихся в процессе занятий ФК. 

15. Психология конфликтов на уроках ФК. 

16. Дидактические принципы  физической культуры. 



Аннотация дисциплины  

Педагогика физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс III, семестр 5. 

Заочная форма обучения: Курс III, семестр 6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

– ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

– ОПК-4 способность воспитывать у учеников социально-личностные ка-

чества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

 – ОПК-12 способность использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантно-

го поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регуляр-

ных занятиях физической культурой. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел I. Педагогика физической культуры как область гуманитарных 

знаний: 

 Педагогика физической культуры в системе современного 

человекознания. 

Цели и задачи педагогической деятельности специалистов ФК. 

Раздел II. Модернизация учебно-воспитательного процесса в системе об-

разования: 

Педагогическая деятельность  в сфере ФК и спорта. 

Учебно-воспитательный процесс в структуре современного образования. 

Педагогический процесс: структура и принципы его организации. 

Управление учебно-воспитательным процессом. 

Воспитание трудных подростков как целенаправленная социализация 

личности. 

Раздел III.  Педагогические технологии: 

Технологии  формирования толерантности. 

Технологии формирования коллектива в сфере физической культуры и 

спорта. 

Раздел IV. Профессионально-педагогическое мастерство педагога: 

Профессиональная роль учителя ФК и тренера. 

Сущность педагогического мастерства. 

Педагогические технологии и инновации в сфере ФК. 
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Аннотация дисциплины 

Научно методическая деятельность 

 

Направление подготовки 49.03.01Физическая культура 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент»» 

Очная форма обучения: Курс III, семестр 6. 

Заочная форма обучения: Курс III, семестр  6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

 

ОПК-11 - способностью проводить научные исследования по определе-

нию эффективности различных сторон деятельности в сфере физической куль-

туры и спорта с использованием апробированных методик  

ПК-28 - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта  

ПК-29 - способностью применять методы обработки результатов иссле-

дований с использованием методов математической статистики, информацион-

ных технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы  

ПК-30 - способностью проводить научный анализ результатов исследова-

ний и использовать их в практической деятельности  

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные этапы развития менеджмента Становление менеджмента как 

науки об управлении 

2. Становление и развитие научного менеджмента в США История и 

тенденции научного менеджмента в Западной Европе Особенности и основные 

черты японского менеджмента 

3. Сравнительные характеристики развития Российского менеджмента 

4. Цели, функции и технологии менеджмента Принципы и 

функциональные разновидности менеджмента 

5. Наука как вид деятельности. Развитие научного познания Основные 

уровни научного исследования 

6. Логическая структура исследования Сущность исследования. 

Исследовательская деятельность 

7. Подготовка к исследованию. Выбор темы. Составление рабочего плана 

исследования Планирование и виды эксперимента. Организация и проведение 

экспериментальной работы (педагогический эксперимент) 

8. Предмет и объекты исследования в менеджменте. Основные 

составляющие исследования. Принципы исследования в управлении 

9. Методы исследования в современном менеджменте Методологические 

подходы к исследованию менеджмента как системе управления 

 



Аннотация дисциплины 

История физической культуры 

 

Направление подготовки 49.03.01. Физическая культура 

 Профиль  подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс I, семестр 1. 

Заочная форма обучения: Курс I, семестр 1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-12 - способностью использовать накопленные в области физиче-

ской культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенно-

стях личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики деви-

антного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в ре-

гулярных занятиях физической культурой; 

ПК-31 - способностью применять методы и средства сбора и обобщения 

информации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению на-

селения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. Физическая культура в Древнем мире 

2. Физическая культура в средние века. 

3. Физическая культура и спорт в период нового времени. 

4. Физическая культура и спорт новейшего времени. 

5. Физическая культура в России с древнейших времен до XVIII века. 

6. Физическая культура и спорт в России с XVIII – до второй половины XIX вв. 

7. Физическая культура и спорт в России во второй половине XIX в. до 

октябрьской революции 1917г. 

8. Становление и развитие советской системы физической культуры и спорта 

(1917-1941). 

9. Развитие физической культуры и спорта в нашей стране от Великой 

Отечественной войны до 1991 года. 

10. Физическая культура и спорт в Российской Федерации (с 1991 г. по 

настоящее время). 

11. История международного спортивного и олимпийского движения 



Аннотация дисциплины  

Теория и методика физической культуры 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура,  

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент»» 

Очная форма обучения: Курс 2, семестр 3,4. 

Заочная форма обучения: Курс 2,3, семестр 4,5,6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, курсовая работа, экзамен. 

 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом осо-

бенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической 

культуры и требований образовательных стандартов; 

ОПК-3 - способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики фи-

зической культуры и требований стандартов спортивной подготовки; 

ОПК-5 - способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений; 

ОПК-10 - способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации установки 

ведения здорового образа жизни; 

ПК-8 - способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфе-

ре физической культуры и спорта; 

ПК-28 - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта. 

       

Краткое содержание дисциплины: 

 Разделы дисциплины 3-го семестра: ТиМФК как научная и учебная дисциплина. 

Формирование личности в процессе физического воспитания. Стороны и принципы методи-

ки физического воспитания; Средства физического воспитания; Методы физического воспи-

тания;  Основы обучения двигательным действиям; Характеристика физических качеств и 

методика их совершенствования. 

Разделы дисциплины 4-го семестра: Физическая культура в системе раннего и до-

школьного возраста; Общая характеристика системы физического воспитания в общеобразо-

вательной школе. Возрастные и методические основы физического воспитания детей школь-

ного возраста. Характеристика обязательного курса физического воспитания в школе. Пла-

нирование и контроль процесса физического воспитания в ООШ. Физкультурно-

оздоровительная работа в режиме учебного и продленного дня школьников. Физическое 

воспитание детей подготовительной и специальной медицинских групп; Физическая культу-

ра в системе воспитания студентов ПТУ, ССУЗов и ВУЗов; Профессионально-прикладная 

физическая подготовка; Физическая культура в системе научной организации труда, расши-

ренного отдыха и восстановления работоспособности людей молодого и зрелого возраста; 

Особенности направленного использования средств физической культуры в жизни людей 

пожилого и старшего возраста; Современные физкультурно-оздоровительные технологии в 

физическом воспитании; Основные аспекты спортивной тренировки. 



Аннотация дисциплины  

Менеджмент физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: 

Курс 4, семестр 8. 

Заочная форма обучения: 

Курс 5, семестр 10. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: дифференцированный  зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-9 - способностью  осуществлять планирование и методическое обес-

печение деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов;  

ПК-22 - способность разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать 

их реализацию в структурных подразделениях организаций; 

ПК-23 - способность составлять индивидуальные финансовые документы учета 

и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией; 

ПК-24 - способность вести профессиональную деятельность с учетом особенно-

стей функционирования различных типов спортивных объектов. 

  

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в менеджмент. Цель и задачи курса. 

Спортивный менеджмент. 

Типология физкультурно-спортивных организаций. 

Организационная структура управления отраслью ФКиС. 

 Процесс менеджмента. Технология принятия управленческих решений. 

Физическая культура и спорт  в социально-рыночной экономике. 

Маркетинг как  функция менеджмента в сфере физической культуры и спорта 

 Предпринимательство в сфере ФКиС. 

Спонсорство в спорте 

Трудовые ресурсы в сфере ФкиС 

Мотивация трудовой деятельности в сфере ФКиС 

Управление человеческими ресурсами в сфере ФКиС 



Аннотация дисциплины  

Правовые основы профессиональной деятельности 

 спортивного менеджера 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  4 курс, 7 семестр.  

Заочная форма обучения:  4 курс,  7 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности;  

ОПК-9- способностью  осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить 

учет и отчетность, руководить работой малых коллективов. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Теоретические основы правового регулирования в сфере физической 

культуры и спорта  Конституционные положения о развитии физической 

культуры и спорта в Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

3. Правовое регулирование деятельности государственных органов 

управления физической культуры и спорта 

4. Правовое регулирование деятельности образовательных учреждений в 

сфере физической культуры и спорта. 

5. Правила ведение деловых переговоров.  

6. Правовое регулирование деятельности общественных объединений 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. 

7. Социально-правовой статус спортсмена, тренера, преподавателя, 

организатора физкультуры и спорта. 

8. Нормативно-правовые акты международного спортивного движения 

9. Правовые основы деятельности международных организаций физической 

культуры и спорта 



Аннотация дисциплины  

«Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) Спортивныйменеджмент 

в том числе: гимнастика  

Очная форма обучения: Курс I, семестры 1, 2  

Заочная форма обучения: Курс I, семестр 1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

   в том числе: легкая атлетика 

Очная форма обучения: Курс I, семестры 2.  

Заочная форма обучения: Курс II, семестр 3.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

в том числе: плавание  

Очная форма обучения: Курс I, семестр 2  

Заочная форма обучения: Курс I, семестр 1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

в том числе: спортивные и подвижные игры 

Очная форма обучения: Курс I, II, III семестры 2, 4, 5.  

Заочная форма обучения: Курс I, II, IV семестр 2, 4, 7.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет. 

в том числе: футбол  

Очная форма обучения: Курс I, семестры 2   

Заочная форма обучения: Курс II, семестр 4.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

 Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОК-8  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

ОПК-2  способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом осо-

бенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической 

культуры и требований образовательных стандартов;  

ОПК-7  способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюде-

ние требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить про-

филактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь;  

ОПК-8  способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта. 

Краткое содержание дисциплины: 

История возникновения и развития вида спорта. 

Техника и правила вида спорта. Методика обучения. 

Организации и проведение соревнований. 

Методика проведения урока физической культуры по виду спорта. 

 

 



Аннотация дисциплины 

Теория и методика управления спортивной деятельностью 

 в различных видах спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения: Курс 1 - 3 семестры 1 - 5 

Заочная форма обучения: Курс 1 - 4 семестры 1- 8 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетную единицу. 

Форма контроля:  
очная форма обучения – зачет, экзамен 

заочная форма обучения – зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ПК-20 - способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения 

ПК-21 - способность организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия 

ПК-22 - способность разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализа-

цию в структурных подразделениях организаций 

ПК-23 - способность составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности 

в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией 

ПК-24 - способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей функцио-

нирования различных типов спортивных объектов 

 ПК-25 - способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом дей-

ствующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персо-

нала 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1 курс: Коммерческие корпоративные организации в сфере ФКиС. Государственные и му-

ниципальные унитарные предприятия в сфере ФКиС. Некоммерческие корпоративные орга-

низации в сфере ФКиС. Некоммерческие унитарные организации в сфере ФКиС. Планирова-

ние ресурсов в сфере ФКиС. Набор персонала в сфере ФКиС. Отбор персонала в сфере 

ФКиС. Определение форм вознаграждения и льгот в сфере ФКиС. Профориентация и адап-

тация в сфере ФКиС. Обучение персонала в сфере ФКиС. Оценка трудовой деятельности в 

сфере ФКиС. Повышение и понижение персонала в сфере ФКиС. Подготовка руководящих 

кадров в сфере ФКиС.  

2 курс: Управленческое решение: общая характеристика. Проблема принятия управленче-

ского решения. Правила подготовки управленческого решения. Структура, виды и требова-

ния к принятию управленческого решения в сфере ФКиС. Методологические основы плани-

рования на предприятиях ФКиС. Основы бизнес-планирования на предприятиях ФКиС. Со-

держание основных разделов бизнес-плана в сфере ФкиС. Компьютерные программные про-

дукты, используемые в бизнес- плане в сфере ФКиС 

3 курс: Методы сбора и обработки информации об отрасли, рынке  в сфере ФКиС. Описание 

продукции (услуг)в сфере ФКиС. План производства в сфере ФКиС. Риски проекта в сфере 

ФКиС.  

4 курс: Методологические основы планирования на предприятиях ФКиС. Основы бизнес-

планирования на предприятиях ФКиС. Содержание основных разделов бизнес-плана в сфере 

ФкиС. Компьютерные программные продукты, используемые в бизнес- плане в сфере ФКиС. 



Аннотация дисциплины 

Пропаганда и связи с общественностью в сфере ФКиС 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс 4, cеместр 8. 

Заочная форма обучения: Курс 5, семестр 10. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

 

- ОПК -12 - способность использовать накопленные в области физиче-

ской культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенно-

стях личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики деви-

антного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в ре-

гулярных занятиях физической культурой; 

- ПК-31 - способность применять методы и средства сбора и обобщения 

информации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению на-

селения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- ПК-32 - способность использовать приемы общения при работе с кол-

лективом обучающихся и каждым индивидуумом; 

- ПК-33 - способность формировать через средства массовой информа-

ции, информационные и рекламные агентства общественного мнения о физиче-

ской культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, значение и сущность пропаганды. 

Тема 2. Классификация пропаганды как вида деятельности. 

Тема 3. «Паблик рилейшнз»: понятие, история, cтруктура. 

Тема 4. Общая характеристика связей с общественностью. 

Тема 5. Планирование, организация связей с общественностью. 

Тема 6. Реклама в системе ПР. 

Тема 7. Связи с общественностью ключ к успеху маркетинга. 

Тема 8. Механизм взаимодействия со средствами массовой информации. 



Аннотация дисциплины  

Психология и педагогика 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

профиль «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения: Курс I, семестр 2. 

Заочная форма обучения: Курс I, семестр(ы) 1, 2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

- ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия;  

- ОПК-2 способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической 

культуры и требований образовательных стандартов; 

- ОПК-3 способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спор-

та с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки; 

 - ОПК - 4  способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность 

- ПК-8 способность использовать знания об истоках и эволюции формирования тео-

рии спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и техноло-

гии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

- ПК-16 способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к рек-

реационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские способности. 

- ПК-32 способностью использовать приемы общения при работе с коллективом обу-

чающихся и каждым индивидуумом 

Краткое содержание дисциплины (раздел Психология): 

1. Психологическая характеристика личности 

2. Познавательная сфера личности 

3. Мышление 

4. Индивидуально-типологические особенности личности (темперамент, характер) 

5. Способности. Эмоционально-волевая сфера личности 

6. Межличностные отношения в группе и коллективе 

7. Личность в общении и деятельности 

8. Воображение 

Краткое содержание дисциплины (раздел Педагогика): 

1. Педагогика как наука о воспитании и обучении человека. 

2. Общечеловеческая ценность и социокультурная направленность        современного 

образования. 

3. Педагогический процесс: цели, задачи, функции, компоненты. 

4. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

5. Современные образовательные технологии. 

6. Воспитание как процесс формирования и развития личности. 

7. Система методов и средств воспитания. 

8. Коллектив как фактор целенаправленного воспитания личности. 

9. Управление образовательными системами. 



Аннотация дисциплины 

«Социология» 

 

Направление подготовки – 49.03.01  Физическая культура 

Профиль подготовки – «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 2 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма контроля – зачет  

 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

 

ОК 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК 7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Социология как наука 

Тема 2. Классические социологические теории. Основные направления со-

временной социологии 

Тема 3. Эмпирические (прикладные) социологические исследования 

Тема 4. Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном 

представлении 

Тема 5. Общество и его структура. 

Тема 6.   Социальные группы, общности, институты и организации 

Тема 7. Социальные институты 

Тема 8. Социология личности. Социальная детерминация поведения лич-

ности 

Тема 9.   Личность в системе социальных связей 

Тема 10. Социология девиантного поведения 

Тема 11. Социальное неравенство: основания и механизм социальной стра-

тификации 

Тема 12. Национально-этническая структура общества 

Тема 13. Социально-демографическая структура общества 

Тема 14. Социальные изменения  и социальные процессы 

Тема 15. Социальный конфликт 

Тема 16. Социология образования 

Тема 17. Социология общественного мнения 

Тема 18. Процессы глобализации и глобальные проблемы современного 

общества 

 



Аннотация дисциплины 

Экономическая теория (микро- и макроэкономика) 

Направление подготовки 49.03.01Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр 1, 2 

Заочная форма обучения:  

Курс 1,2, семестр 2,3 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет, дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-9 - способностью  осуществлять планирование и методическое обеспече-

ние деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и от-

четность, руководить работой малых коллективов 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет экономической науки. 

Тема 2. Цена, спрос и предложение на индивидуальном рынке. 

Тема 3. Кругооборот финансовых потоков. Доход, издержки и прибыль. 

Тема 4. Основы теории полезности и потребительского выбора. 

Тема 5. Фирма в условиях рынка совершенной конкуренции. 

Тема 6. Фирма в условиях рынков несовершенной конкуренции. 

Тема 7. Денежное обращение. 

Тема 8. Основные показатели результатов национального производства. 

Тема 9. Макроэкономическая нестабильность и экономический цикл. 

Тема 10. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Тема 11. Банковская система и её роль в регулировании денежного обращения. 

Тема 12. Классическая, кейнсианская и неоконсервативные модели общего рав-

новесия. Тема 13. Стабилизационная политика государства. 

Тема 14. Денежно-кредитная политика 

Тема 15. Рынок капитала. Основы теории земельной ренты и ценообразование 

на земельном рынке. 

Тема 16. Основы теории международной торговли и движения капиталов. 



Аннотация дисциплины 

Введение в профессию 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения: Курс I, семестр 1 

Заочная форма обучения: Курс I, семестр 1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-25 – способностью организовывать физкультурно-спортивные меро-

приятия с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, 

зрителей и обслуживающего персонала 

ПК-26 – способностью  планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем 

  

Краткое содержание дисциплины: 

1. Физическая культура и спорт как основная сфера профессионально-

педагогической деятельности  специалистов - выпускников академий физиче-

ской культуры. 

2. Характеристика профессионально-педагогической деятельности спе-

циалистов по физической культуре и спорту. 

3. Основные функции и особенности деятельности преподавателя физи-

ческой культуры, тренера, преподавателя-организатора массовой физкультур-

но-оздоровительной работы и туризма. 

4. Высшее физкультурное образование в условиях перестройки высшего 

и среднего профессионального образования. 

5. Пути овладения студентами теоретическими знаниями, навыками, 

умениями. Формы и методы работы в вузе. 

6. Учебно-исследовательская и научная работа студентов. 

7. Практическая профессионально-педагогическая подготовка  студентов 

академий физической культуры. 

8. Назначение и содержание профессии «Преподаватель физической 

культуры». 

9. Социальные функции и формы физической культуры. 

10. Принципы, регламентирующие деятельность преподавателя по физи-

ческой культуре. 

11. Средства и методы физкультурного образования. 



Аннотация дисциплины 

Организационное поведение 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс III, семестр 6 

Заочная форма обучения: Курс III, семестр 5,6 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-1 - способен использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема  1. Введение в курс организационного поведения. 

Тема  2. Теории поведения человека в спортивной организации. 

Тема  3. Личность и ее понимание. 

Тема  4.Управление – как процесс коммуникации. 

Тема  5. Мотивация и результативность спортивной организации. 

Тема  6. Управление поведением в  спортивной организации. 

Тема  7. Руководство и лидерство. 

Тема  8. Персональное развитие в спортивной организации. 

Тема  9. Управление нововведениями в спортивной организации. 



Аннотация дисциплины  

Организация и управление в физической культуре и спорте 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс 3, 4 семестры 6 - 8 

Заочная форма обучения: Курс на 3 - 5 семестры 5 - 10  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен, курсовая работа 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ПК-11 - способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта с использованием апробированных методик; 

ПК-21 - способность организовывать и проводить массовые физкультур-

ные и спортивно-зрелищные мероприятия; 

ПК-25 - способностью организовывать физкультурно-спортивные меро-

приятия с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, 

зрителей и обслуживающего персонала. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность и функции физической культуры и спорта. 

Классификационная структура  и основные направления развития физи-

ческой культуры и спорта.  

Основные направления развития спортивного движения. 

Статус спортсмена, его права, обязанности и  социальная защита. 

Общая характеристика системы спортивной подготовки. 

Современное состояние спорта высших достижений и тенденции совер-

шенствования подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

Менеджмент, его методы и роль в функционировании отрасли физиче-

ской культуры и спорта. 

Организация деятельности и руководство спортивным коллективом. 

Финансовое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности. 

Источники финансирования физкультурно-спортивных       организаций. 

Государственное бюджетное финансирование физической культуры и спорта в 

России 

Предоставление субсидий и софинансирование в области физической 

культуры и спорта 

Самофинансирование физкультурно-спортивных организаций.  

Ценообразование на физкультурно-спортивные услуги. 



Теоретические подходы к организации связей с общественностью в сфере 

физической культуры и спорта 

Особенность рекламы в сфере физической культуры и спорта 

Спорт и средства массовой информации 

Спонсорство в спорте 

Современные проблемы организации спорта высших достижений 

Проблемы развития оздоровительной физической культуры и массового 

спорта в России 

Эффективность деятельности в сфере физической культуры и спорта 

Рынок труда специалистов в области физической культуры и спорта 

Стратегия управления человеческими ресурсами в сфере физи-

ческой культуры и спорта 
Инновационное управление в сфере физической культуры и спорта 

Структура международного спортивного движения 

Международное спортивное движение по отдельным видам спорта 

Международное олимпийское движение 

Международное спортивное движение по возрастной принадлежности 

Международное движение в области массового спорта и оздоровительной 

физической культуры 

Международное спортивное движение лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Правовые основы управления физкультурно-спортивным движением в 

Российской Федерации 

Структура законодательства Российской Федерации в области физиче-

ской культуры и спорта 

Трудовой договор и контрактные отношение в сфере физической культу-

ры и спорта 

Структура управления физкультурно-спортивным движением в Россий-

ской Федерации на современном этапе 

Структура и функции государственных организаций в управлении физи-

ческой культурой  и спортом в России 

Структура и функции общественных организаций в управлении физиче-

ской культурой и спортом в России 

Организация занятий физической культурой на муниципальном уровне в 

системе образования, по месту работы и месту жительства. 

Современная система спортивных школ и организаций для подготовки 

спортивного резерва 

Система подготовки кадров в сфере физической культуры и спорта 



Аннотация дисциплины 

Документационное обеспечение управленческой деятельности 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения: Курс III, семестр 6 

Заочная форма обучения: Курс IV, семестр 8 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность, структура и эволюция отечественного делопроизвод-

ства (документационного обеспечения управления). 

Тема 2. Государственное регулирование документационного обеспечения 

управления. 

Тема 3. Основные понятия и терминология документирования. 

Тема 4. Требования к документированию управленческой деятельности. 

Тема 5. Правила подготовки и оформления отдельных видов управленче-

ских документов. 

Тема 6. Организация службы документационного обеспечения управле-

ния. 

Тема 7. Организация документооборота. 



Аннотация дисциплины  

Финансы организаций сферы физической культуры и спорта 
Направление подготовки 49.03.01Физическая культура 

 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения: Курс 3, семестр 6 

Заочная форма обучения: Курс 3, семестр 5,6 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: очная форма – экзамен; заочная форма – зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 
 

ОПК-9 - способностью осуществлять планирование и методическое обес-

печение деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов; 

ПК-23 - способностью составлять индивидуальные финансовые докумен-

ты учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. Финансы и финансовая система. 

2. Организационно-правовые формы хозяйствования в рыночной 

экономике   

3. Финансы предприятий различных форм собственности. 

4. Финансовые ресурсы предприятий 

5. Организация и управление деятельностью спортивного клуба  

6. Особенности менеджмента спортивной школы 

7. Организация и управление общественного объединения физкультурно-

спортивной направленности 

8. Организация и финансирование спортивных мероприятий 

9. Организация нового предприятия в сфере физической культуры и 

спорта 

10. Анализ деятельности физкультурно-спортивной организации 

 



Аннотация дисциплины  

Менеджмент спортивной организации 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  4 курс, 7 семестр.  

Заочная форма обучения:  4 курс, 7 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля:  очная  - курсовая работа, экзамен; заочная  – экзамен. 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции  

ПК-26 -  способность  планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем  

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы управления физической культурой и 

спортом 

2. Физкультурно-спортивная организация как социально-экономическая 

система 

3. Виды и классификация спортивных организаций» 

4. Менеджмент персонала физкультурно-спортивных организаций 

5. Менеджмент в различных видах педагогической деятельности специалистов 

физической культуры и спорта 

6. Спортивный менеджер в системе физкультурно-спортивной деятельности 

7. Организационно-правовые основы менеджмента спортивной индустрии 

8. Менеджмент учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности 

9. Менеджмент общероссийских физкультурно-спортивных объединений 

10. Первичные организации физкультурно-спортивной направленности 

11. Менеджмент федераций (ассоциаций, союзов) по видам спорта 

12. Менеджмент в профессиональном и коммерческом спорте 

13. Менеджмент международного спортивного движения 

14. Менеджмент спортивных сооружений 

15. Управление спортивными организациями и карьерой спортсмена 

16. Функциональные разновидности менеджмента ФКиС 

17. Контроль и проверка исполнения как функция менеджмента 

18. Процесс мотивации в ФСО 

19. Процесс коммуникации в спортивной организации 

20. Информационное обеспечение спортивного менеджмента 

21. Управление социальными процессами в физкультурно-спортивной 

организации 

22. Технология управления персоналом и его развитием в спортивной 

организации 

23. Проблемы теории и практики управления спортивными организациями 

24. Рынок труда специалистов в области физической культуры и спорта 



Аннотация дисциплины 

Теория организации 

 
направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

профиль подготовки: "Спортивный менеджмент" 

 

Очная форма обучения:  4 курс, 2 семестр.  

Заочная форма обучения:  4 курс,  2 семестр. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные   единицы. 

Форма контроля: очная  - экзамен; заочная  – курсовая работа, экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОПК-11 - способностью проводить научные исследования по определению эф-

фективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта с использованием апробированных методик; 

ПК-22 - способность разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать 

их реализацию в структурных подразделениях организаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы курса 

2. Основные элементы теории организации и ее место в системе научных  

      знаний 

3. Природа и сущность организации 

4. Организация как открытая система 

5. Социальная организация 

6. Принципы организации 

7. Управление в организационных системах 

8. Система законов организации 

9. Организационная культура 

10. Проектирование организационных систем 

11. Хозяйственные организации 

12. Международный мeнeджмeнт 



Аннотация дисциплины 

«Психология управления» 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль «Спортивный менеджмент». 

 

Очная форма обучения: Курс 4, семестр  8. 

Заочная форма обучения: Курс 5, семестр 10. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-10 - способностью формировать осознанное отношение различных 

групп населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации установки ведения здорового образа жизни 

 

Краткое содержание дисциплины: 

o Содержание и основные направления психологии управления. Предмет, 

объект, цели и задачи психологии управления. 

o Психологические условия принятия управленческих решений.  

o Психология управления конфликтными ситуациями в в сфере физической 

культуры и спорта. 

o Психологические аспекты организационных и управленческих законо-

мерностей в сфере физической культуры и спорта. 

o Психологические особенности управленческой деятельности тренера. 

o Психология общения в спортивно-педагогической деятельности. 

 



Аннотация дисциплины 

Финансовый менеджмент в сфере физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс 3,4 семестр(ы) 6,7 

Заочная форма обучения: Курс 4, семестр(ы) 7,8 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ПК-24 - способность вести профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных типов спортивных объектов 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. Финансовой менеджмент как система управления. 

2. Сущность и состав финансовых ресурсов и капитала. 

3. Прибыль и порядок ее формирования. 

4. Инвестиции и инвестиционная деятельность. 

5. Оценка финансового положения предприятия. 

6. Сущность и оценка недвижимости. 

7. Лизинг и его характеристика. 

8. Финансовые риски. 

9. Управление портфелем ценных бумаг. 

 



Аннотация дисциплины 

Основы маркетинга 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс 2 семестр 4 

Заочная форма обучения: Курс 2, семестр(ы) 3,4 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Форма контроля: очная форма – зачет, заочная форма – экзамен.  

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ПК-27 - способность осуществлять маркетинговую деятельность по про-

движению физкультурно-спортивных услуг и товаров. 

ПК-33 способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Социально-экономические основы маркетинга 

2. Системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации 

3. Маркетинговая среда 

4. Комплексное изучение рынка 

5. Изучение потребителей 

6. Предплановый маркетинговый анализ и разработка комплекса 

маркетинга 

7. Цели и стратегии маркетинговой деятельности 

8. Цели и стратегии маркетинговой деятельности 

9. Товарная политика предприятия 

10. Маркетинговая политика цен 

11. Сбытовая (дистрибьюционная) политика   

12. Политика продвижения продукции 

13. Планирование, организация и контроль маркетинговой деятельности 



Аннотация дисциплины 

Олимпийское образование 

 

Направление подготовки 49.03.01. Физическая культура 

 Профиль  подготовки «Спортивный менеджмент» 
 

Очная форма обучения: Курс I, семестр 2. 

Заочная форма обучения: Курс I, семестр 2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-12 - способностью использовать накопленные в области физиче-

ской культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенно-

стях личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики деви-

антного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в ре-

гулярных занятиях физической культурой; 

ПК-31 - способностью применять методы и средства сбора и обобщения 

информации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению на-

селения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. Древнегреческие Олимпийские игры, их значение. 

2. Возрождение древней традиции. 

3. Главные тенденции и основные показатели периода становления 

Олимпийских игр современности. 

4. Новый этап развития Международного олимпийского движения. 

5. Основы Олимпийской хартии и принципы ее построения. 

6. Олимпийское  движение в современном мире. 

 

 

 

 

   



Аннотация дисциплины 

Информационные технологии в менеджменте 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки: "Спортивный менеджмент" 

 

Очная форма обучения: Курс 4, семестр 8. 

Заочная форма обучения: Курс 5, семестр 9,10. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОПК-13 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культур с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности; 

ПК-30 - способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности  

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие и представление информации. Инфографика в спорте. 

2. Информационные технологии. Информационная безопасность. 

3. Информационные системы. 

4. Системы управления базами данных. 

5. Принятие управленческих решений. Линейное программирование. 

6. Информационно-поисковые системы. Биржа труда. Справочно-

правовые системы. 



Аннотация дисциплины 

Математическая статистика 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения: 

Курс 4, семестр 8. 

Заочная форма обучения: 

Курс 5, семестр 9,10. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ПК-29 - способность применять методы обработки результатов ис-

следований с использованием методов математической статистики, ин-

формационных технологий, формулировать и представлять обобщения и 

выводы; 

ПК-30 - способность проводить научный анализ результатов иссле-

дований и использовать их в практической деятельности.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы математической статистики 

2. Проверка статистических гипотез 

3. Корреляционный анализ 

4. Регрессионный анализ 

5. Элементы дисперсионного анализа 

6. Метод экспертных оценок 

 

 

 

   



Аннотация дисциплины 

Управление персоналом спортивной организации  

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения:   3 курс -  6 семестр, 4 курс -  7 семестр  

Заочная форма обучения:  3 курс -  6 семестр, 4 курс -  7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-5  - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия,  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия,  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Персонал спортивной организации  как объект управления 

Тема 2. Место и роль персонала в системе управления спортивной организации 

Тема 3. Функциональное разделение труда и организационная структура служ-

бы управления персоналом спортивной организации 

Тема 4. Кадровое, делопроизводственное, информационное, техническое, нор-

мативно-правовое обеспечение системы управления персоналом спортивной 

организации 

Тема 5. Перемещения, работа с кадровым резервом, планирование деловой 

карьеры 

Тема 6. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности спортивной 

организации 

Тема 7. Подбор персонала и профориентация 

Тема 8. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 

спортивной организации 

Тема 9. Профессиональная и организационная адаптация персонала спортивной 

организации 

Тема 10. Конфликты в коллективе спортивной организации 

Тема 11. Анализ кадрового потенциала спортивной организации 

Тема 12. Оценка эффективности управления персоналом спортивной организа-

ции. 

   

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Основы бухгалтерского учета 

 

Направление подготовки 49.03.01Физическая культура 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:   3 курс -  6 семестр, 4 курс -  7 семестр  

Заочная форма обучения:  3 курс -  6 семестр, 4 курс -  7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК -3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ПК-23 - способность составлять индивидуальные финансовые документы учета и от-

четности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документаци-

ей. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Содержание и функции бухучета. Объекты, предмет и метод бухгалтерского уче-

та. 

Балансовое обобщение. Система бухгалтерских счетов. Двойная запись. 

Первичное наблюдение, документация, учетные регистры. 

Инвентаризация и инвентарь. Методы стоимостного измерения. 

 Формы бухгалтерского учета. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Организация бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерского учета. Цели и концепции финансового учета. Принципы фи-

нансового учета. 

Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансо-

вого учета хозяйствующих объектов. 

Основное содержание и порядок учета денежных средств 

Учет основных средств и нематериальных активов. Учет арендованного имущества. 

Учет дебиторской задолженности. Учет инвестиций в основной капитал. 

Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

Основное содержание и учет производственных запасов. 

Учет текущих и долгосрочных обязательств. Учет капитала, фондов и резервов. 

Учет издержек хозяйственной деятельности. 

Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации. 

Основное содержание и учет финансовых результатов и использование прибыли. 

Учет хозяйственных операций на забалансовых счетах. 

Содержание и порядок составление финансовой отчетности. 

Цели и концепции управленческого учета. 

Системы учета издержек в связи с особенностями технологии и организации производства, 

проведением затрат. 

Учет налоговых и приравненных к ним издержек. Модели формирования издержек в финан-

совом и управленческом учете. 

Системы учета издержек по видам затрат. Системы калькулирования и анализа себестоимо-

сти. Модели формирования издержек. 

Взаимосвязь управленческого учета и анализа. 

 

 



 

Аннотация дисциплины  

Основы антидопингового обеспечения 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки: Спортивный менеджмент. 

 

Очная форма обучения:   

 3 курс -  5 семестр 

Заочная форма обучения:   

4 курс -  7 семестр 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОПК-3 - способность осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидак-

тики, теории и методики физической культуры и требований стандартов спор-

тивной подготовки; 

ПК-9 - способность формировать мотивацию к занятиям избранным ви-

дом спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спор-

тивной конкуренции. 

 

    Краткое содержание дисциплины: 

Наркомания и современное общество. Основные группы наркотиков и их 

действие на организм. Педагогические технологии профилактики наркотиче-

ской зависимости. Современные принципы антинаркотической профилактиче-

ской деятельности. Опыт профилактики наркомании средствами физической 

культуры и спорта в России. Понятие о допинге и общие принципы борьбы с 

ним. Последствия употребления допинга. Борьба с распространением допинга в 

физической культуре и спорте. Современное состояние проблемы употребления 

допинга в элитных и массовых видах спорта. Допинг-контроль. Общие принци-

пы организации и проведения антидопинговой профилактической работы. Оте-

чественный опыт разработки педагогических антидопинговых технологий. 



Аннотация дисциплины  

Прикладная физическая культура 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения:  1-4 курс семестр -  2-7  

Заочная форма обучения:  1 курс -  2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Форма контроля: зачет 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-3 - способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки  

ОПК-6 - способностью использовать средства избранного вида спорта для фор-

мирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреаци-

онной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста  

ПК-14 - способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастер-

ство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенно-

стями избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими дей-

ствиями, средствами выразительности  

ПК-15 - дееспособностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и ре-

зультаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму  

Совершенствование силовой подготовки. 

Тема 1.Методические основы самостоятельных занятий в тренажерных 

залах и самоконтроль в процессе занятий. 

Тема 2.Методы оценки и коррекции осанки и телосложения с использо-

ванием упражнений с отягощениями. 

Тема 3.Силовые упражнения как средство лечебной физической культу-

ры. 

Тема 4.Комплексная силовая тренировка для занимающихся среднего 

уровня подготовленности.  

Тема 5. Тренировочная программа направленная на развитие мышц 

брюшного пресса (подготовка к выполнению норматива ГТО в испытании 

«поднимание туловища из положения лежа на спине»). 

 Тема 6.Тренировочная программа направленная на развитие силовой вы-

носливости (подготовка к выполнению норматива ГТО в испытании «рывок ги-

ри»). 

Тема 7. Сдача контрольных нормативов. 



Аннотация дисциплины по выбору 

Социальная ответственность спортивного менеджера 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: 2 курс, 4 семестр. 

Заочная форма обучения: 2 курс, 3 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-16 способность формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности; 

ПК-32  способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и с каждым индивидуумом 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. Понятие социальной ответственности спортивного менедже-

ра 

Тема 2. Развитие зарубежной  социальной политики в сфере спортивного ме-

неджмента 

Тема 3. Развитие социальной политики  в сфере спортивного менеджмента в 

России  

Тема 4. Теоретические принципы  социальной политики в сфере спортивного 

менеджмента 

Тема 5. Социальная политика и менеджмент в спортивной организации 

Тема 6. Инструменты и направления социальной политики в сфере спортивного 

менеджмента 

Тема 7. Макрорегуляторы социального развития спортивных организаций  и 

социальная отчетность 

Тема 8. Внутренний и внешний контекст социальной политики в сфере спор-

тивного менеджмента 

Тема 9. Оценка  социальной политики в сфере спортивного менеджмента 

 
 

 



Аннотация дисциплины 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

 

Направление подготовки – 49.03.01  Физическая культура 

Профиль подготовки – «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: 2 курс 4 семестр. 

Заочная форма обучения: 4 курс 4 семестр. 

 

Форма контроля:  зачет  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-6 – способностью воспитывать у учеников социально-личностные ка-

чества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

ОПК-4 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Механизмы социальной адаптации.  

Тема 2. Международные документы о правах инвалидов.  

Тема 3. Нормативно- правовая база работы с инвалидами в РФ.  

Тема 4. Гражданское право в системе российского права.  

Тема 5. Правовое регулирование договорных отношений. 

Тема 6. Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов. 

Тема 7. Трудовое право в системе российского права. 

Тема 8. Рабочее время и время отдыха.  

Тема 9. Рынок труда. Структура, предложение и спрос на рынке на рынке тру-

да.  

Тема 10. Профориентация. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

Логистическое управление в спортивных организациях 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс II, семестр 4 

Заочная форма обучения: Курс III, семестр 6 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ПК-26 – способность планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем;  

 

ПК-27 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Цели логистики как науки и вида управленческой деятельности 

Тема 2. Концепция логистики.  Логистика как фактор повышения. 

Тема 3. Конкурентоспособность фирм в спортивных организациях.  

Тема 4. Принципиальные отличия обязанностей и функций специалис-тов 

по логистике от специалистов по маркетингу и производственно-

операционному менеджменту. 

Тема 5. Понятие логистической цепи (ЛЦ), логистической системы (ЛС) в 

спортивных организациях.  

Тема 6. Основные логистические функции. 

Тема 7. Общая характеристика логистических издержек. 



Аннотация дисциплины по выбору 

Управление инновациями в сфере физической культуры и спорта 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс II, семестр 4 

Заочная форма обучения: Курс III, семестр 6 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

  

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ПК-26 – способность планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем;  

 

ПК-27 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

 

    Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет управления инновациями и его место в системе менедж-

мента. 

Тема 2. Развитие теории инноватики. 

Тема 3. Нововведения как объект управления. 

Тема 4. Функции управления инновациями. 

Тема 5. Организационные формы инновационной деятельности. 

Тема 6. Методы управления инновациями. 



Аннотация дисциплины по выбору 

            Технологии продаж в спорте 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс 3, семестр 6 

Заочная форма обучения: Курс 5, семестр 9 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ПК-27 – способность осуществлять маркетинговую деятельность по про-

движению физкультурно-спортивных услуг и товаров. 

ПК-29 – способность применять методы обработки результатов исследо-

ваний с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Формирование сбытовой сети. 

Тема 2. Подбор партнеров по сбыту 

Тема 3. Рекламные методы продвижения в спорте 

Тема 4. Клиенты спортивных фирм и их обслуживание. Содержание про-

цесса обслуживания клиентов фирмы. 

Тема 5. Права и обязанности турфирм и туристов. 

Тема 6. Санитарные и эпидемиологические формальности.  

Тема 7. Особенности перемещения через границу культурных ценностей. 



Аннотация дисциплины по выбору 

Экономика и менеджмент спортивных сооружений 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс 3, семестр 6 

Заочная форма обучения: Курс 5, семестр 9 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ПК-27 – способность осуществлять маркетинговую деятельность по про-

движению физкультурно-спортивных услуг и товаров. 

ПК-29 – способность применять методы обработки результатов исследо-

ваний с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы. 

ПК-30 – способность проводить научный анализ результатов исследова-

ний и использовать их в практической деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в экономику и менеджмент спортивных сооружений. 

Тема 2. Теоретические основы экономики спортивных сооружений. 

Тема 3. Функционирование и развитие сети спортивных сооружений. 

Тема 4. Основы организации индустрии гостеприимства на спортивных 

сооружениях. 

Тема 5. Мировые тенденции развития и коммерческого использования 

спортивных сооружений. 

Тема 6. Материально-техническая база спортивных сооружений. 

Тема 7. Основы безопасности на спортивных сооружениях. 

Тема 8. Нормативно-правовые основы функционирования спортивных 

сооружений. 



Аннотация дисциплины  

«Адаптивные информационные технологии» 

 

Направление подготовки – 49.03.01  Физическая культура 

Профиль подготовки – «Спортивная  тренировка в избранном виде 

спорта» 

 

Очная форма обучения: 2 курс (3 семестр). 

Заочная форма обучения: 2 курс (3 семестр). 

 

Форма контроля: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-13 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культур с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности; 

ПК-29 – способность применять методы обработки результатов иссле-

дований с использованием методов математической статистики, информацион-

ных технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основы информационных технологий 

2. Телекоммуникационные технологии 

3. Технологии обработки текстовой информации 

4. Технологии обработки числовой информации 

5. Технологии обработки графических изображений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

Телекоммуникационные технологии в спорте 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки: "Спортивный менеджмент" 

 

Очная форма обучения:  

Курс 2, семестр 4 

Заочная форма обучения:  

Курс 2, семестр 4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-13 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культур с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности  

ПК-31 - способность применять методы и средства сбора и обобщения инфор-

мации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом разви-

тии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения 

к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью  

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Современные телекоммуникационные технологии (ТТ). История 

развития ТТ в спорте. 

2.  Компьютерные сети (КС) и Интернет-технологии в сфере ФКиС 

3. Понятие и классификация КС. Локальные КС 

4. Глобальные КС 

5. Сервисы и услуги Интернета: применение в учебно-тренировочном 

процессе 

6. Социальные сети и культурно-просветительская деятельность в 

сфере ФКиС 

7. Разработка иллюстративных материалов в формате HTML (web-

страниц) для пропаганды Олимпийского движения 

8. Разработка и защита СРС «Создание web-сайта для популяризации 

ИВС» 

9. Спортивные Интернет-ресурсы: нормы информационной 

безопасности, этики и права. 



Аннотация дисциплины по выбору 

Предпринимательство в физической культуре и спорте 

 
Направление подготовки 49.03.01Физическая культура 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент»» 

Очная форма обучения:  

Курс 2, семестр 4 

Заочная форма обучения:  

Курс 5, семестр 9 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные  

компетенции: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-25 - способностью организовывать физкультурно-спортивные меро-

приятия с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, 

зрителей и обслуживающего персонала 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Физическая культура и спорт как область хозяйствования   

Предпринимательство в сфере физической культуры и спорта 

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности 

Организационно-правовые формы хозяйствования в рыночной экономике   

Сущность менеджмента в физической культуре и спорте 

Методы менеджмента в физической культуре и спорте 

Функциональные разновидности менеджмента в физической культуре и 

спорте 

Основные положения маркетинга в сфере физической культуры и спорта 

Реклама в спорте 

Лицензирование в спорте 

Выбор сферы деятельности 

Разработка стратегии и тактики  предприятия сферы физической культу-

ры и спорта. 

Развитие предприятия и его устойчивость 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

Менеджмент спортивных организаций 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения:  

Курс 2, семестр 4 

Заочная форма обучения:  

Курс 5, семестр 9 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

         Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-25 - способностью организовывать физкультурно-спортивные меро-

приятия с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, 

зрителей и обслуживающего персонала 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные функции физической культуры и спорта 

Тема 2. Средства формирования физической культуры 

Тема 3. Методы формирования физической культуры личности  

Тема 4. Формы построения занятий физическими упражнениями 

Тема 5. Методические принципы занятий физическими упражнениями 

Тема 6.  Процесс обучения двигательным действиям 

Тема 7.  Общая характеристика физических способностей          

Тема 8. Основы менеджмента спортивной школы           

Тема 9. Особенности менеджмента спортивного клуба            

Тема 10. Менеджмент в общественных объединениях физкультурно-

спортивной направленности 

Тема 11. Агентская деятельность и управление карьерой спортсмена 

Тема 12. Виды и функции физкультурно-спортивных мероприятий            

Тема 13. Системы проведения спортивных соревнований          

Тема 14. Регламент спортивного соревнования 

Тема 15. Основные участники спортивной индустрии            

Тема 16. Экономика спортивного туризма 

Тема 17. Экономика профессионального спорта 

Тема 18. Финансирование физической культуры и спорта в современных 

условиях.            



Аннотация дисциплины по выбору 

Спортивный маркетинг 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения:  3 курс, 5 семестр.  

Заочная форма обучения:  5 курс,  9 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ПК-27 - способность осуществлять маркетинговую деятельность по про-

движению физкультурно-спортивных  услуг и товаров. 

ПК-33 - способностью формировать через средства массовой информа-

ции, информационные и рекламные агентства общественного мнения о физиче-

ской культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Социально-экономические основы маркетинговых исследований в 

сфере ФКиС 

2. Формы маркетинговых исследований в сфере ФКиС 

3. Маркетинговая среда в спорте 

4. Комплексное изучение рынка в спорте 

5. Изучение потребителей в спорте 

6. Предплановый маркетинговый анализ и разработка комплекса 

маркетинга в спорте 

7. Цели и стратегии маркетинговой деятельности в спорте 



Аннотация дисциплины по выбору 

Управление качеством 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения:  3 курс, 5 семестр.  

Заочная форма обучения:  5 курс,  9 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ПК-26 - способностью  планировать оснащение физкультурно-

спортивной организации соответствующим оборудованием, экипировкой и ин-

вентарем 

ОПК-11 - способностью проводить научные исследования по определе-

нию эффективности различных сторон деятельности в сфере физической куль-

туры и спорта с использованием апробированных методик 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение: философские понятия качества 

2. Философия и научные основы управления качеством 

3. Качество продукции, менеджмент качества 

4. Методологические основы управления качеством 

5. Современная концепция менеджмента качества 

6. Управление качеством на базе международных стандартов и 

принципов 

7. Сертификация продукции и систем качества 

8. Экономика управления качеством 

9. Оценка и измерение качества 

10. Контроль качества продукции 

11. Основы стандартизации и метрологии в РФ 



Аннотация дисциплины по выбору  

Основы спортивного туризма 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент». 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр 4. 

Заочная форма обучения:   

4 курс,  8 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ПК -16 - способностью формировать и поддерживать мотивацию у насе-

ления к рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организа-

торские способности; 

ПК-17- способностью организовывать и вести рекреационную деятель-

ность в организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а 

также гигиенических и естественно-средовых факторов; 

ПК-19 - способностью реализовывать программы оздоровительной тре-

нировки для различного контингента обучающихся, включающие в себя техно-

логии управления массой тела, рационального питания и регуляции психиче-

ского состояния; 

ПК-20 - способностью организовывать и проводить туристско-

экологические, туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприя-

тия для различных групп населения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Спортивный туризм и его место в системе физического 

воспитания России 

Тема 2. Классификация препятствий в спортивно-оздоровительном 

туризме 

Тема 3. Организация страховки и самостраховки 

Тема 4. Организация подъема по склону серпантином 

Тема 5. Организация и проведение туристских соревнований 

Тема 6. Положение о соревновании по туристской технике 

Тема 7. Дистанция соревнований по туристской технике 

Тема 8. Правила судейства соревнований по туристской технике



Аннотация дисциплины по выбору 

Туристические мероприятия в работе спортивного менеджера 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Физкультурное образование». 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр 4. 

Заочная форма обучения:   

4 курс,  8 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОПК – 6 - способностью использовать средства избранного вида спорта 

для формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста 

ПК -16 - способностью формировать и поддерживать мотивацию у на-

селения к рекреационной деятельности, используя коммуникативные и орга-

низаторские способности; 

ПК-17- способностью организовывать и вести рекреационную деятель-

ность в организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, 

а также гигиенических и естественно-средовых факторов; 

ПК – 18 - способностью выбирать средства и методы двигательной 

рекреации для коррекции состояния обучающихся различного пола и возрас-

та с учетом их профессиональной деятельности 

ПК-19 - способностью реализовывать программы оздоровительной 

тренировки для различного контингента обучающихся, включающие в себя 

технологии управления массой тела, рационального питания и регуляции 

психического состояния; 

ПК-20 - способностью организовывать и проводить туристско-

экологические, туристско-спортивные и туристско-оздоровительные меро-

приятия для различных групп населения. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Характеристика спортивного туризма и его место в системе 

физического воспитания России 

Тема 2. Естественные препятствия в туризме и способы их преодоления 

Тема 3. Классификация естественных препятствий в спортивно-

оздоровительном туризме 

Тема 4. Организация и проведение туристских соревнований 

Тема 5. Положение о соревновании по туристской технике 

Тема 6. Дистанция соревнований по туристской технике 

Тема 7. Правила судейства соревнований по туристской технике 



Аннотация дисциплины по выбору 

Разработка управленческих решений 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс III, семестр 6 

Заочная форма обучения: Курс III, семестр 6 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 

ОПК-9 - способностью  осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить 

учет и отчетность, руководить работой малых коллективов. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность, типология и функции управленческого решения. Его 

место в методологии и организации процесса управления. 

Тема 2. Условия и факторы качества управленческих решений. 

Тема 3. Методология и организация разработки, принятия и обеспечения 

исполнения решений 

Тема 4. Целевая ориентация управленческих  решений. 

Тема 5. Модели разработки решений 

Тема 6. Принятие решений в условиях риска и неопределенности. 

Тема 7. Эффективность управленческих решений 

Тема 8. Мотивация и ответственность в системе факторов реализации и 

контроля исполнения управленческих решений. 

Тема 9. Принятие решений в сфере инновационной деятельности пред-

приятия. 



Аннотация дисциплины по выбору 

Ценообразование в физкультурно-спортивной деятельности 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: Курс III, семестр 6 

Заочная форма обучения: Курс III, семестр 6 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-9 - способностью осуществлять планирование и методическое обес-

печение деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет 

и отчетность, руководить работой малых коллективов. 

ПК-29 - способностью применять методы обработки результатов иссле-

дований с использованием методов математической статистики, информацион-

ных технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие и сущность цены 

Тема 2. Основные этапы развития ценообразования в России 

Тема 3. Функции цен 

Тема 4. Ценообразование в системе маркетинга 

Тема 5. Ценообразование на предприятии 

Тема 6. Методы ценообразования. Модификация цен 

Тема 7. Цены и кредитные отношения 

Тема 8. Ценообразование на рынке ценных бумаг 



Аннотация дисциплины по выбору 

Маркетинговые исследования в сфере физической культуры и спорта 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения:  4 курс, 7семестр.  

Заочная форма обучения:  4 курс,  7, 8 семестры.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ПК-27 - способность осуществлять маркетинговую деятельность по про-

движению физкультурно-спортивных услуг и товаров. 

 

ПК-33 - способностью формировать через средства массовой информа-

ции, информационные и рекламные агентства общественного мнения о физиче-

ской культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы курса 

2. Социально-экономические основы маркетинговых исследований в 

сфере ФКиС 

3. Формы маркетинговых исследований в сфере ФКиС 

4. Методы сбора данных в сфере ФКиС 

5. Формы для сбора информации в сфере ФКиС 

6. Пилотажная выборка и сбор данных в сфере ФКиС 



Аннотация дисциплины по выбору 

Бизнес планирование 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения:  4 курс, 7 семестр.  

Заочная форма обучения:  4 курс,  7,8 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ПК-23 - способность составлять индивидуальные финансовые документы 

учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией; 

ПК-26 - способностью  планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы бизнес-планирования 

2. Бизнес-план в системе управления предприятием 

3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка 

4. Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии 

5. Исследование и анализ рынка, план маркетинга. 

6. Составление плана производства и организационного плана 

7. Финансовый план и оценка рисков. 

8. Презентация, экспертиза бизнес-плана.  

9. Форма представления бизнес-плана 

10. Экспертиза бизнес-плана 



Аннотация дисциплины по выбоу 

Основы налогового менеджмента 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 
 

Очная форма обучения: 4 курс, 8 семестр. 

Заочная форма обучения: 5 курс, 9 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ПК-22  способность разрабатывать планы работы и обеспечивать их реа-

лизацию в структурных подразделениях организаций 

 

ПК-23- способность составлять индивидуальные финансовые документы 

учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие и сущность налогового менеджмента 

Тема 2. Налоговое бремя: понятие, сущность и управление 

Тема 3. Сущность и содержание государственного налогового менедж-

мента 

Тема 4. Налоговое планирование и прогнозирование на уровне го-

сударства 

Тема 5. Государственное налоговое регулирование и налоговый контроль 

Тема 6. Понятие и содержание налогового менеджмента организации 

(предприятия).  

Тема 7. Оптимизация налоговых платежей 

Тема 8. Налоговый менеджмент при разработке учетной политики орга-

низации для целей налогообложения 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

Управление человеческими ресурсами в сфере 

 физической культуры и спорта 
 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения:  4 курс, 8 семестр.  

Заочная форма обучения:  5 курс,  9 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 
 

ПК-32- способностью использовать приемы общения при работе с кол-

лективом обучающихся и каждым индивидуумом 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные особенности управления человеческими ресурсами 

Тема 2. Кадровая политика и стратегии управления человеческими ресур-

сами 

Тема 3. Системы набора, отбора и найма персонала 

Тема 4. Основные программы адаптации персонала 

Тема 5. Оценка и аттестация персонала. Проведение кадрового аудита 

Тема 6. Мотивация и стимулирование сотрудников в организации. Роль 

организационной культуры в системе УЧР 

Тема 7. Конфликты в организации. Формирование бесконфликтного кол-

лектива. 

Тема 8. Роль и место руководителя в системе управления человеческими 

ресурсами. 

Тема 9. Технологии высвобождения  и увольнения персонала.  

Тема 10. Управление развитием человеческих ресурсов 

Тема 11. Практика управления человеческими ресурсами в разных стра-

нах 

Тема 12. Рынок труда специалистов в области физической культуры и 

спорта 

Тема 13. Общая характеристика рынка труда в сфере ФКиС 

Тема 14. Работники физкультурно-спортивных организаций и особенно-

сти их труда 

Тема 15. Экономическое стимулирование работников в сфере физической 

культуры и спорта. 



Аннотация дисциплины по выбору 

Современные дидактические технологии в физической культуре  

и спорте 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения:  4 курс, 7 семестр.  

Заочная форма обучения:  4 курс,  8 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОПК-2 - способностью проводить учебные занятия по базовым видам 

спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и требований образовательных стан-

дартов 

ОПК-4 - способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответствен-

ность, гражданственность, коммуникативность, толерантность 

ПК-28 - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта 

ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с кол-

лективом обучающихся и каждым индивидуумом 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Современные образовательные (обучающие) технологии. 

2. Технологии личностно-ориентированного образования 

3. Технологии дифференцированного обучения 

4. Технологии педагогики сотрудничества 

5. Диалоговые и дискуссионные технологии 

6. Проектирование педагогических технологий 



Аннотация дисциплины по выбору 

Основы акмеологии физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 
 

Очная форма обучения:  4 курс, 7 семестр.  

Заочная форма обучения:  4 курс,  8 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК - способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, граж-

данственность, коммуникативность, толерантность;  

ПК-28 - способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической куль-

туры и спорта; 

ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с коллекти-

вом обучающихся и каждым индивидуумом  
 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Акмеология физической культуры и спорта как отрасль знания 

2. Профессионализм и компетентность специалиста ФКиС  

3. Профессионально-педагогическая деятельность специалиста ФКиС. 

4. Общие и специфические профессионально-педагогические    способ-

ности специалиста по физической культуре и спорту. 

5. Профессиональное саморазвитие специалиста ФКиС 

6. Педагогическое взаимодействие в процессе физкультурно-

спортивной деятельности 

7. Педагогическое общение в процессе физкультурно-спортивной дея-

тельности 



Аннотация дисциплины по выбору 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: 

Курс 4, cеместр 8. 

Заочная форма обучения: 

Курс 5, семестр 10. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ПК-16 - способностью формировать и поддерживать мотивацию у насе-

ления к рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организа-

торские способности  

ПК-18 - способностью выбирать средства и методы двигательной рекреа-

ции для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с уче-

том их профессиональной деятельности  

ПК-19 - способностью реализовывать программы оздоровительной тре-

нировки для различного контингента обучающихся, включающие в себя техно-

логии управления массой тела, рационального питания и регуляции психиче-

ского состояния  

ПК-20 - способностью организовывать и проводить туристско-

экологические, туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприя-

тия для различных групп населения  

ПК-21 - способностью организовывать и проводить массовые физкуль-

турные и спортивно-зрелищные мероприятия  
 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Подготовка и проведение спортивных соревнований 

2. Медицинское обеспечение спортивных соревнований 

3. Обеспечение безопасности спортсменов и тренеров  

4. Меры по обеспечению общественного порядка и безопасности участ-

ников и зрите лей при проведении  массовых спортивных мероприятий 

5. Страхование спортсменов и тренеров 



Аннотация дисциплины по выбору 

Рекреационный туризм 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения:  

Курс 4, cеместр 8. 

Заочная форма обучения: 

Курс 5, семестр 10. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

 ПК-16 способностью формировать и поддерживать мотивацию у на-

селения к рекреационной деятельности, используя коммуникативные и органи-

заторские способности  

 ПК-17 способностью организовывать и вести рекреационную дея-

тельность в организациях различного типа с учетом особенностей обучающих-

ся, а также гигиенических и естественно-средовых факторов  

 ПК-18 способностью выбирать средства и методы двигательной рек-

реации для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с 

учетом их профессиональной деятельности  

 ПК-20 способностью организовывать и проводить туристско-

экологические, туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприя-

тия для различных групп населения  

 ПК-21 способностью организовывать и проводить массовые физкуль-

турные и спортивно-зрелищные мероприятия  

 

Краткое содержание дисциплины 
1. История возникновения туризма 

2. Виды туризма 

3. Массовые туристские соревнования и мероприятия 

4. Особенности пешего, лыжного, велосипедного, водного, горного и 

комбинированных походов 

5. Разработка туристских маршрутов 

6. Анализ физической подготовленности туристов 

7. Анализ функциональных возможностей организма занимающихся ту-

ризмом 

8. Анализ технико-тактической подготовленности 

9. Анализ психологической подготовленности 



Аннотация дисциплины (факультатив) 

Деловой иностранный язык 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки "Спортивный мененджмент" 

 

Очная форма обучения:  

Курс 4, cеместр 7. 

Заочная форма обучения: 

Курс 4, семестр 8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1: «Поиск работы» 

Тема 2: «Телефонные переговоры» 

Тема 3: «Деловая переписка» 



Аннотация дисциплины 

 ФТД: Управление конфликтными ситуациями 

 

Направление подготовки – 49.03.01  Физическая культура 

Профиль подготовки – «Спортивная  тренировка в избранном виде 

спорта», «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: 1 курс 1 семестр 

Заочная форма обучения: 1 курс 1 семестр  

 

Форма контроля: зачет.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетная единица  

 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

ОК-6 -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4- способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответствен-

ность, гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

ПК-32- способностью использовать приемы общения при работе с кол-

лективом обучающихся и каждым индивидуумом 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема  1. Управление конфликтными ситуациями. 

Тема  2. Конфликт как социальный феномен. 

Тема  3. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты. Внутри-

личностные конфликты. 

Тема  4. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты. Меж-

личностные конфликты. 

Тема  5. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты. Семей-

ные конфликты. 

Тема  6. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты. Группа и 

конфликты. 

Тема  7. Социально-трудовые конфликты. 

Тема  8. Межэтнические и политические конфликты. 

 

 


