


Аннотация программы 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Направление  подготовки 49.03.01 Физическая культура  

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

Очная (заочная) форма обучения: 

Курс 3 (4), семестр 6 (8). 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

            ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-7 – способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь; 

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 населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью; 

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

обучающихся и каждым индивидуумом. 

 Краткое содержание практики: 

Разработка индивидуального плана работы на период учебной практики.  Анализ содержания 

и форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы СК, КФК, КФК СиТ; 

изучение календаря спортивно-массовых мероприятий. Изучение и анализ перечня и  

содержания организационно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

организации. Изучение и анализ организационной структуры организации 

Изучение функциональных обязанностей руководителей подразделений. Анализ 

функций руководителя подразделения и спортивного менеджера. Изучение кадрового состава 

организации, профессиональной подготовки, повышения квалификации сотрудников 

организации. Изучение,   содержание  и  дать  оценку   договоров  на оказание физкультурно-

спортивных  услуг. Маркетинговое исследование услуг, оказываемых организацией.  

Анкетирование по исследованию спроса на физкультурно-спортивные услуги. 

Развитие практических навыков использования прикладных программ и информационных 

технологий формирования, продвижения и реализации продукта или услуг организации. 

Самостоятельная работа над текущей документацией практики, включающая анализ 

структуры, управления и финансового состояния организации; этапов, уровней, направлений 

и объектов планирования деятельности организации. Выполнение индивидуального задания  

Формирование у студентов навыков проведения аналитической работы  и 

интерпретации полученных результатов для написания квалификационной работы и 

выполнения индивидуальных заданий,  умения формулировать и представлять обобщения и 

выводы в своей учебной, научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Итоговая аттестация студентов осуществляется на расширенном совещании бригады в 

присутствии методиста организации, методиста бригады,  представителя академии и всей 

бригады студентов. Студенты допускаются к защите практики при условии полного 

выполнения программы практики и наличия правильно оформленной отчетной 

документации, проверенной и оцененной методистом вуза. 

 

 



Аннотация программы 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 
Направление  подготовки 49.03.01 Физическая культура  

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

Очная (заочная) форма обучения: 

Курс IV (V), семестр 8 (10). 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

Общекультурные компетенции 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 -   способность к самоорганизации и самообразованию. 

Профессиональные компетенции: 

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

зрелищные мероприятия; 

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 особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов; 

ПК-25 - способность организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала; 

ПК-26 - способность  планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем; 

ПК-27 - способность осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров; 

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

ПК-29 - способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, формулировать 

и представлять обобщения и выводы; 

ПК-30 - способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать их 

в практической деятельности; 

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 населения к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

ПК-32 - способность использовать приемы общения при работе с коллективом обучающихся 

и каждым индивидуумом; 

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 практики: 

Ознакомиться с общей характеристикой предприятия (цели и задачи,  масштаб деятельности, 

миссия организации);  изучить организационную структуру управления деятельностью организации с 

учетом его организационно-правовой формы, а так же изучение характера организационных 

отношений между структурными подразделениями; проанализировать информационную систему 

управления (охарактеризовать общую схему информационных потоков в организации); изучить 

экономические службы и финансовое обеспечение (структура и содержание деятельности 

экономических служб, комплексная оценка финансового положения); рассмотреть механизмы 

управление маркетингом (задачи и механизм действия подсистем маркетинговой службы); 

ознакомиться с правовым обеспечением организации (положение, устав и т.п.).  

Защита итогов практики на итоговой конференции. 



Аннотация программы 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ  

 

Направление  подготовки 49.03.01 Физическая культура  

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

Очная (заочная) форма обучения: 

Курс IV (V), семестр 8 (10). 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицs (108 часов) 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОПК 11 - способность проводить научные исследования по определению 

эффективности 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; 

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 

функционирования различных типов спортивных объектов; 

ПК-25 - способность организовывать физкультурно-спортивные мероприятия 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; 

ПК-27 - способность осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров; 

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

спорта; 

ПК-29 - способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы; 

ПК-30 - способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности; 

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 населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью. 

Краткое содержание практики: 

Разработка индивидуального плана работы на период преддипломной практики. 

Отчёт о выполнении программы практики. Предоставление выпускной квалификационной 

работы в сброшюрованном виде; электронная версия ВКР; отзыв научного руководителя на 

ВКР; внешняя рецензия на ВКР; скриншот отчёта об антиплагиате с показаниями 

оригинальности текста ни менее 40%;  текст доклада и мультимедийная презентация  для 

защиты ВКР; отзыв кафедрального руководителя по итогам преддипломной практики. 
 


