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Аннотация дисциплины 

«История и методология научных исследований в области физической 

культуры и спорта» 

 

Направление подготовки – 49.04.03 Спорт  

Профиль подготовки – «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1-2 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов) 

Форма контроля – экзамен 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

ОК 2 – способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК 4 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК 6 – готовность к использованию современного научного 

оборудования (в соответствии с целями основной образовательной программы 

магистратуры); 

ПК 2 – способность и готовность анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном 

виде профессиональной деятельности; 

ПК 3 – способность и готовность изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по тематике 

исследований, созданию новой продукции; 

ПК 6 – способностью планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Феноменализм и эссенциализм как альтернативные методоло-

гические позиции в понимании сущности научного познания. 
Тема 2. Теоретико-методологические основы выделения исторических 

типов научного исследования (классический, неклассический, постнее-

классический). 
Тема 3. Методологические особенности структурных компонентов сис-

темы научного знания и их познавательное значение. 
Тема 4. Проблемы развития научного знания. 
Тема 5. Методологические особенности социально-гуманитарного науч-

ного исследования. 
Тема 6. Методологические проблемы построения исследовательской 

программы, этапы и задачи научного исследования в области физи-

ческой культуры и спорта. 



Аннотация дисциплины 

«ЛОГИКА» 
 

Направление подготовки – 49.04.03 Спорт  

Профиль подготовки – «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

ОК 7 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК 2 –  способность и готовность анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном 

виде профессиональной деятельности; 

ПК 13 – способность донести свои выводы и знания вместе с их ясным 

и недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов; 

ПК 14 – способность и готовность логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и значение логики 

Тема 2. Логические законы 

Тема 3. Понятие как форма мышления и отношения между понятиями 

Тема 4. Логические операции с понятиями 

Тема 5. Суждение как логическая форма мышления 

Тема 6. Умозаключение как логическая форма мышления 

Тема 7. Логические основы аргументации 

Тема 8. Аналогия и гипотеза 

 



Аннотация дисциплины  

Актуальные проблемы в системе научных знаний о спорте  

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент»» 

Очная форма обучения: 

Курс 1 семестр 1  

Заочная форма обучения  

Курс 1 семестр 1  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

- ОК-1 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

- ОК-2 – способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности;  

- ОК-4 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- ПК- 3 –способность и готовность критически оценивать научно-

методическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований, созданию новой продукции; 

- ПК-5 – способность и готовность использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и методы 

научного исследования;  

- ПК-7 – способность критически оценивать данные и делать выводы; 

- ПК-16 –способность к непрерывному самообразованию; 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Исторические аспекты и генезис науки о физической культуре и спорте 

2. Научные исследования как основная форма получения и применения 

новых знаний 

3. Теория спорта как самостоятельный раздел научного знания 

4. Основы теории спортивных состязаний 

5. Концептуальные основы и специфические принципы спортивной тре-

нировки  

6. Концептуальные  подходы многолетней периодизации спортивной под-

готовки 

7. Концептуальные подходы периодизации тренировочного процесса в 

годичном цикле подготовки 



Аннотация дисциплины  

Информационные технологии в спортивной практике  

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент»» 

Очная форма обучения: 

Курс 1 семестр 1,2  

Заочная форма обучения  

Курс 1 семестр 1,2  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

- способность и готовность использовать в профессиональной дея-

тельности инновационные технологии, современные средства и методы 

научных исследований (ПК-5); 

- способность и готовность осуществлять математическое модели-

рование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизи-

рованного проектирования и исследований (ПК-8). 
Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные сведения об информационных технологиях. Направления ис-

пользования информационных и коммуникационных технологий в спортивной от-

расли 

2. Современное состояние информационных технологий в сфере физической 

культуры и спорта 

3. Информационные технологии в процессе обслуживания соревнований. 

Применение программы MS Excel для автоматизации обработки результатов со-

ревнований 

4. Обработка данных спортивных измерений с использованием компьютер-

ных программ 

5. Выявление зависимостей и прогнозирование в спорте  с использованием 

компьютерных программ 

6. Информационные системы и базы данных. Проектирование баз данных 

7. Математическое и компьютерное моделирование в физической культуре и 

спорте 

8. Мультимедийные технологии обработки и представления информации 

9. Компьютерная графика в сфере физической культуры и спорта 

10. Интернет-технологии поиска и обмена информацией в сфере физической 

культуры и спорта 



Аннотация дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГИЙСКИЙ) 

 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения: 

Курс 1 семестр 1,2  

Заочная форма обучения  

Курс 1,2 семестр 1,2  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

Общепрофессиональной компетенции ОПК-1 – готовностью к 

коммуникациям в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

Профессиональной компетенции ПК-14 – способностью и 

готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Биография студента  

2. Система высшего образования в России 

3. Система высшего образования за рубежом 

4. Цели и задачи физической культуры 

5. Цели и задачи физической культуры 

6. Важность физических упражнений  

7. Деятельность тренера 

8. Тренировка 

9. Виды физической подготовленности 

10. Виды физической подготовленности 

11. Допинг в спорте 



Аннотация дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (французский) 

 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент»» 

Очная форма обучения: 

Курс 1 семестр 1,2  

Заочная форма обучения  

Курс 1,2 семестр 1,2  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 
 

Общепрофессиональной компетенции ОПК-1 – готовностью к 

коммуникациям в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской  Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

Профессиональной компетенции ПК-14 – способностью и 

готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Биография магистранта 

2. Система высшего образования в России 

3. Система высшего образования за рубежом 

4. Цели и задачи физической культуры 

5. Важность физических упражнений 

6. Деятельность тренера 

7. Тренировка 

8. Виды физической подготовленности 

9. Допинг в спорте 



Аннотация дисциплины  

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент»» 

Очная форма обучения: 

Курс 1,2 семестр 1, 2, 4.  

Заочная форма обучения  

Курс 1,2, семестр 2,3.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ОК-1 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 – готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ПК-2 – способностью и готовностью анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном 

виде профессиональной деятельности 

 ПК-13 - способностью донести свои выводы и знания вместе с их 

ясным и недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов 

ПК-14 - способностью и готовностью логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и письменную речь.  

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Методологические основы научного познания 

Тема 2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской 

диссертации. 

Тема 3. Методы логического и творческого мышления. 

Тема 4. Работа с научной литературой и подготовка научных 

публикаций 

Тема 5. Методы познания в маркетинге. Основы сбора, обработки 

научных данных 

Тема 6. Презентация результатов исследования и защита магистерской 

диссертации. 



Аннотация дисциплины  

БИЗНЕС ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ФКиС 

 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент»» 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр 4.  

Заочная форма обучения  

Курс 2, семестр 4.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ОК-4 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ПК-17 - способностью и готовностью аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности 

ПК-19 - способностью и готовностью к принятию организационно-

управленческих решений, связанных с профессиональными рисками.  

ПК-20 - готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-

нормативные документы и использовать их в своей деятельности.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы бизнес-проектирование 

2. Бизнес-план в системе управления предприятием 

3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка 

4. Сущность и содержание бизнес-проектирование 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. Форма представления бизнес-

плана. Экспертиза бизнес-плана 
 

 

 



Аннотация дисциплины  

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ» 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент»» 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр 3.  

Заочная форма обучения  

Курс 2, семестр 3,4.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

- способностью и готовностью анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном 

виде профессиональной деятельности (ПК-2) 
- способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по тематике 

исследований, созданию новой продукции (ПК-3) 

- готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9) 

- способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности (ПК-10) 

- способностью применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-11) 

- способностью и готовностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ПК-14) 

- способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-педагогического и 

речевого воздействия на личность и коллектив для достижения поставленных 

профессиональных целей (ПК-15). 
 

Краткое содержание дисциплины: 

- Компетентностный и контекстный подходы к содержанию и 

организации высшего профессионального образования. 

- Анализ существующих классификаций принципов высшего профессио-

нального образования. 

- Особенности формирования содержания образования в условиях реали-

зации компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании. 

- Современные образовательные технологии и методы образования. 

- Лекция как традиционная форма преподавания в вузе. 

- Семинарские и лабораторно-практические занятия. 

- Активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

- Технологии оценки результатов обучения. 



Аннотация дисциплины 

ИННОВАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  1-курс, 2 семестр.  

Заочная форма обучения:  1-курс,  2 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ПК-5 - способность и готовность использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и методы 

научных исследований; 

ПК-17- способность и готовность аккумулировать знания в области ор-

ганизационно-управленческой деятельности; 

ПК-20 - готовность самостоятельно разрабатывать организационно-

нормативные документы и использовать их в своей деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретико-методологические основы курса 

Экономика и управление спортивным сооружением 

Технические и технологические аспекты управления спортивными 

сооружениями 

Организация спортивной и физкультурно-оздоровительной деятель-

ности сооружения 

Обеспечение безопасности спортивно-оздоровительной деятель-

ности 

Финансирование деятельности спортивных сооружений и спортив-

ных центров 

Особенности маркетинга спортивных сооружений 

Современный опыт управления спортивными сооружениями и спор-

тивными центрами 

Физкультурно-спортивные сооружения как необходимое условие 

обеспечения занятий различными видами физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

Основы проектирования, строительства и эксплуатации спортив-

ных сооружений 

Качество и ориентация на потребителя; системы технического 

регулирования; системы сертификации и стандартизации 

Городская сеть спортивных сооружений и основы менеджмента 

физкультурно-спортивных сооружений 



Аннотация дисциплины  

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА В СФЕРЕ ФКиС   

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент»» 

Очная форма обучения: 

Курс 1-2 семестры 2,3.  

Заочная форма обучения  

Курс 1-2, семестры 2,3.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ПК-7 - способностью критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-19 - способностью и готовностью к принятию организационно-

управленческих решений, связанных с профессиональными рисками. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в дисциплину «Управленческая экономика в сфере ФКиС» 

2. Спрос и предложение 

3. Теория и оценка производства 

4. Теория и оценка издержек 

5. Ценообразование и ценовая политика 

6. Экономический анализ эффективности капиталовложений и степень 

риска 

7. Макроэкономические аспекты: многонациональные корпорации и 

глобализация 



Аннотация дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И  МАРКЕТИНГА 

В СПОРТЕ  

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр 3,4.  

Заочная форма обучения  

Курс 2, семестр 3,4.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ОК-3- готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом;  

ПК-1 - способностью и готовностью самостоятельно анализировать 

состояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные 

проблемы и ставить конкретные задачи их решения; 

ПK-7 - способностью критически оценивать данные и делать выводы; 

ПК-19 - готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-

нормативные документы и использовать их в своей деятельности. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.  Введение в менеджмент физической культуры и спорта 

Тема 2. Менеджмент персонала физкультурно-спортивных организации 

Тема 3.  Методы управления физкультурно-спортивными организациями 

Тема 4.  Менеджмент в зарубежном спорте 

Тема 5. Социальная сущность и определение маркетинга ФКиС 

Тема 6. Маркетинговые исследования в сфере ФКиС 

Тема 7.  Система товародвижения и продвижения в маркетинге ФКиС 

Тема 8.  Стратегия ценообразования в ФКиС 



Аннотация дисциплины  

«Психология управления» 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения: 

Курс - 2, семестр(ы) 3. 

Заочная форма обучения: 

Курс - 2, семестр(ы) 4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

Целью изучения учебной дисциплины «Психология управления» является 

формирование следующих компетенций: ОК-4; ОПК-1, 2; ПК-18 
 

- ОК-4 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;  
 

- ОПК-1 готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- ОПК-2 отовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ПК-18 способностью организовать индивидуальную и коллективную 

работу со всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной 

и спортивной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами; 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Содержание и основные направления психологии управления. Пред-

мет, объект, цели и задачи психологии управления. 

2. Психологические условия принятия управленческих решений.  

3. Психология управления конфликтными ситуациями в в сфере физи-

ческой культуры и спорта. 

4. Психологические аспекты организационных и управленческих зако-

номерностей в сфере физической культуры и спорта. 

5. Психологические особенности управленческой деятельности трене-

ра. 

6. Психология общения в спортивно-педагогической деятельности. 



Аннотация дисциплины  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  В СФЕРЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент»» 

Очная форма обучения: 

Курс - 1, семестр 1.  

Заочная форма обучения  

Курс - 2, семестр 1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 
- готовность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3); 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7); 

- способность и готовность самостоятельно анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить 

конкретные задачи их решения (ПК-1); 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования (ПК-6); 

- готовность самостоятельно разрабатывать организационно-нормативные 

документы и использовать их в своей деятельности (ПК-20). 
 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Система государственного и муниципального управления в индустрии 

спорта 

2. Административно-правовое регулирование в сфере физической культуры 

и спорта 

3. Организационные коммуникации в индустрии спорта 

4. Экономика и управление объектами спортивной индустрии на 

государственном и муниципальном уровне 

5. Эффективность системы управления 

6. Муниципальные органы управления физической культурой и спортом, их 

взаимодействие с общественностью 

7. Ведение мониторинга в сфере физической культуры и спорта 

8. Система общедоступных массовых спортивных соревнований 

9. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года 

10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Волгограда на 2016-2018 годы». 



Аннотация дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ФКиС 

 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)  «Спортивный менеджмент», «Спорт высших 

достижений» 

Очная форма обучения: 

Курс 1, семестры 2.  

Заочная форма обучения  

Курс 2, семестры 3.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 
ОК-5 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях научных знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности;  

ПК-4 - способностью проводить патентный поиск и исследовать патентоспособ-

ность и показатели технического уровня разработок, использовать процедуры защиты 

интеллектуальной собственности. 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 
 

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  
ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент»» 

 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр 4.  

Заочная форма обучения  

Курс 2, семестр 4.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 
ПК-1 - способностью и готовностью самостоятельно анализировать состоя-

ние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить 

конкретные задачи их решения;  

ПК-2 - способностью и готовностью анализировать и обобщать существую-

щий научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде профессио-

нальной деятельности.  

ПК-4 - способностью проводить патентный поиск и исследовать патентоспо-

собность и показатели технического уровня разработок, использовать процедуры 

защиты интеллектуальной собственности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Интеллектуальный продукт как объект интеллектуальной собственности и 

предмет защиты. 

2. Понятие интеллектуальной собственности и её виды.  Основные 

институты права интеллектуальной собственности 

3. Авторское право. Его основные принципы.  Патентное право. Его 

основные принципы   

4. Международная патентная система. Источники патентной информации. 

Патентный поиск. Международные конвенции по вопросам интеллектуальной 

собственности  

5. Патентное законодательство России. Объекты интеллектуальной 

собственности, изобретение. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. 

6. Заявка на изобретение и её экспертиза. Формирование описания заявки . 

Составление формулы изобретения 

7. Полезная модель. Товарные знаки. Промышленные образцы. 

8. Договорное право, авторские и лицензионные договоры 



Аннотация дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СФЕРЕ ФКиС» 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  1 курс, 2 семестр.  

Заочная форма обучения:  2курс,  1 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-13 - способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным 

и недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов 

ПК-17 - способностью и готовностью аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности 

ПК-18 - способностью организовать индивидуальную и коллективную 

работу со всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и 

спортивной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами 

ПК-19 - способностью и готовностью к принятию организационно-

управленческих решений, связанных с профессиональными рисками 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Организация и технология планирования ФКиС 

2. Управленческое решение как системный инструмент ФКиС 

3. Управленческое решение как системный инструмент ФКиС 

4. Подготовка и проведение организованных, самостоятельных и 

индивидуальных физкультурно-спортивных мероприятий в зависимости от 

их целевой направленности 

5. Система подготовки и повышения квалификации специалистов 

физической культуры и спорта. 

6. Методы комплексного анализа экономического потенциала органи-

зации 



Аннотация дисциплины  

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  1-курс, 2 семестр.  

Заочная форма обучения:  2-курс,  1 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ОПК-1- готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1- способностью и готовностью самостоятельно анализировать 

состояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные 

проблемы и ставить конкретные задачи их решения 

ПК-7- способностью критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-13- способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным 

и недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов 

ПК-18- способностью организовать индивидуальную и коллективную 

работу со всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной 

и спортивной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами 

ПК-19- способностью и готовностью к принятию организационно-

управленческих решений, связанных с профессиональными рисками 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Генезис спортивных соревнований 

2. Организация процесса соревновательной деятельности 

3. Планирование управления системой спортивного соревнования 

4. Организация управления системой спортивного соревнования 

5. Регулирование процесса управления системой спортивного соревно-

вания 

6. Содержание и технология спортивного судейства 

7. Торжественный церемониал открытия и закрытия спортивных со-

ревнований 

8. Продвижение услуги в управлении спортивным соревнованием 

9. Болельщики при проведении спортивных соревнований. Регулирова-

ние комплексных спортивных мероприятий 



Аннотация дисциплины 

Корпоративные финансы 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  1-курс, 2 семестр.  

Заочная форма обучения:  1-курс,  2 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ПК-19 способностью и готовностью к принятию организационно-

управленческих решений, связанных с профессиональными рисками; 

ПК-20 готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-

нормативные документы и использовать их в своей деятельности 

ПК-21 способностью определять приоритеты при решении актуальных 

проблем и задач организационно-управленческой деятельности 
 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Финансы корпораций: основы организации и содержание их финансовой 

среды 

2. Финансы зарубежных корпоративных структур 

3. Внеоборотные активы корпораций 

4. Оборотные средства (оборотный капитал) корпораций 

5. Затраты на производство и реализацию продукции и другие расходы кор-

пораций 

6. Формирование и распределение доходов корпораций. Франчайзинг как 

передовой опыт ведения бизнеса. Финансовая аренда (лизинг). 

7. Собственный капитал корпорации. Стоимость и структура капитала кор-

порации 

8. Заемные источники финансирования корпорации. Практика применения 

синдицированного кредитования российскими корпоративными структурами 

9. Риск-менеджмент как инструмент контроля финансовых результатов дея-

тельности корпорации 

10. Оценка финансового состояния и пути достижения финансовой устойчи-

вости корпорации 

11. Слияния и поглощения в корпоративном секторе экономики. Финансовая 

несостоятельность корпораций 

12. Финансовое корпоративное планирование и управление 

 



Аннотация дисциплины 

Аудит физкультурно-спортивных организаций 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  1-курс, 2 семестр.  

Заочная форма обучения:  1-курс,  2 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ПК-19 способностью и готовностью к принятию организационно-

управленческих решений, связанных с профессиональными рисками; 

ПК-20 готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-

нормативные документы и использовать их в своей деятельности; 

ПК-21 способностью определять приоритеты при решении актуальных 

проблем и задач организационно-управленческой деятельности. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Аудит, его сущность и значение. 

2. Принципы и концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике 

3. Предмет аудита в сфере физической культуры и спорта. Объекты 

бухгалтерского наблюдения.  

4. Формы и виды спортивных организаций 

5. Бухгалтерская (финансовая отчетность) в спортивных организациях. 

6. Особенности аудита в бюджетной сфере.  

7. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 

8. Содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса.  

9. Порядок проведения аудиторской проверки. Обязательный аудит. 

10. Нормативное регулирование аудиторской деятельности  



Аннотация дисциплины 

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

 

Очная форма обучения:  2-курс, 4 семестр.  

Заочная форма обучения:  2-курс,  4 семестр  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ОК-1–готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-5- способностью и готовностью использовать в профессиональ-

ной деятельности инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований; 

ПК-17 - способностью и готовностью аккумулировать знания в 

области организационно-управленческой деятельности; 

 

Краткое содержание дисциплины очного отделения: 

1. Сущность инновационного менеджмента на современном этапе 

развития экономики 

2. Научные основы инновационного менеджмента 

3. Инновационный процесс 

4. Государственное воздействие на инновационную деятельность 

5. Прогнозирование и планирование инновационной деятельности 

6. Управление инновационными проектами 

7. Инновационная стратегия предприятия 

8. Методы инновационной деятельности организации 

9. Финансирование инновационной деятельности 

10. Инновационный бизнес 



Аннотация дисциплины  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  2 курс, 4 семестр.  

Заочная форма обучения:  2курс,  4 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ОК-2- способностью к самостоятельному освоению новых методов ис-

следования, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-3 - готовностью использовать на практике умения и навыки в орга-

низации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-6- готовностью к использованию современного научного оборудо-

вания (в соответствии с целями основной образовательной программы маги-

стратуры) 

ОК-7- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-17- способностью и готовностью аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Цель и задачи учебной дисциплины «Методы исследований в 

менеджменте» 

2. Специфика исследований в области ФКиС 

3. Методология исследования управленческих ситуаций в сфере ФКиС 

4. Формально-логические методы исследования 

5. Общенаучные методы исследования 

6. Системный подход в исследованиях ФКиС 

7. Системный анализ в исследовании управления ФКиС 

8. Социологические исследования систем управления ФКиС 

9. Методология экспертных оценок 

10. Особые методы исследования в сфере ФКиС 

11. Планирование и организация исследования управленческих 

ситуаций в сфере ФКиС 

12. Оценка результатов исследования и диагностика управленческих 

ситуаций в сфере ФКиС 



Аннотация дисциплины  

Современные проблемы менеджмента 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «Спортивный менеджмент»» 

Очная форма обучения:  1 курс, 2 семестр.  

Заочная форма обучения:  1 курс,  2 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ОК-3 - готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникациям в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способностью планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Тема: Менеджмент: тип управления, концепция, профессионализм 

2. Тема: Особенности современного менеджмента, в том числе россий-

ского 

3. Тема: Теория и современная практика менеджмента 

4. Тема: Динамика управления: процессы менеджмента 

5. Тема: Система ценностей в менеджменте 

6. Тема: Управление функционированием и развитием 

7. Тема: Инновационный потенциал развития менеджмента 



Аннотация дисциплины 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  1 курс, 2 семестр.  

Заочная форма обучения:  1 курс,  2 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ОК-3 - готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникациям в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способностью планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Спортивный менеджмент. 

2. Типология физкультурно-спортивных организаций. 

3. Организационная структура управления отраслью ФКиС. 

4. Процесс менеджмента. Технология принятия управленческих 

решений. 

5. Физическая культура и спорт  в социально-рыночной экономике. 

6. Маркетинг как  функция менеджмента в сфере физической культуры 

и спорта 

7. Предпринимательство в сфере ФКиС. 

8. Спонсорство в спорте 

9. Трудовые ресурсы в сфере ФкиС 

10. Мотивация трудовой деятельности в сфере ФКиС 

11. Управление человеческими ресурсами в сфере ФКиС  



Аннотация дисциплины  

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  1 курс, 2 семестр.  

Заочная форма обучения:  2 курс,  3 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ОК-3 - готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом; 

ОК-4 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникациям в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-13 - способностью донести свои выводы и знания вместе с их 

ясным и недвусмысленным обоснованием до специалистов и 

неспециалистов; 

ПК-14 - способностью и готовностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

ПК-15 - способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, 

деловое и профессиональное общение, применять методы психолого-

педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для 

достижения поставленных профессиональных целей. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные особенности управления человеческими ресурсами. 

Кадровая политика и стратегии управления человеческими ресурсами 

2. Системы набора, отбора, найма и адаптации персонала  

3. Системы обучения, оценки и аттестация персонала. Проведение 

кадрового аудита 

4. Мотивация и стимулирование сотрудников в организации. Роль 

организационной культуры в системе УЧР 

5. Конфликты в организации. Формирование бесконфликтного 

коллектива 

6. Технологии высвобождения и увольнения персонала 



Аннотация дисциплины  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

профиль подготовки:  «Спортивный менеджмент» 

Очная форма обучения:  1 курс, 2 семестр.  

Заочная форма обучения:  2 курс,  3 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

ОК-1- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-3 - готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом; 

ОК-7- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-3- способностью и готовностью изучать, критически оценивать 

научно-педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по 

тематике исследований, созданию новой продукции 

ПК-6- способностью планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования 

ПК-10- способностью анализировать, обобщать и транслировать 

передовой педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной деятельности 

ПК-12- способностью интегрировать знания комплексного характера, 

формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 

информации, при этом принимая во внимание социальную и этическую 

ответственность, связанную с их применением 

ПК-20- готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-

нормативные документы и использовать их в своей деятельности 

ПК-21- способностью определять приоритеты при решении актуальных 

проблем и задач организационно-управленческой деятельности 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Многообразие определений и актуальность разработки стратегии. 

2. Состав современной стратегии. 

3. Техника разработки стратегии. 

4. Вступление в разработку стратегии (анализ результатов деятельно-

сти, уточнение видения и миссии, стратегические цели) 

5. Исследование будущей среды организации. 

6. Прогнозирование состояния внешней (операционной) среды. 

7. Общая (основная) стратегия. 

8. Конкурентная стратегия. 

9. Функциональные стратегии. 

10. Реализация принятой стратегии 



Аннотация дисциплины 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ  В СФЕРЕ ФКИС   
 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «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: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 
ПК-1 - способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и 

ставить конкретные задачи их решения 

ПК-7 - способностью критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-19 - способностью и готовностью к принятию организационно-

управленческих решений, связанных с профессиональными рисками. 

ПК-20 - готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-

нормативные документы и использовать их в своей деятельности 

ПК-21 - способностью определять приоритеты при решении актуальных 

проблем и задач организационно-управленческой деятельности 
 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение.  Сущность и функции денег. 

2. Денежное обращение.  Инфляция  и её виды. 

3. Финансы и финансовая система. 

4. Государственные финансы. Бюджет и бюджетная система РФ. 

5. Финансы предприятий различных форм собственности. 

6. Страхование. 

7. Банки и банковская система РФ. 

8. Рынок ценных бумаг. 

9. Финансирование и кредитование капитальных вложений. 

10. Валютная система РФ. Международные экономические отношения. 



Аннотация дисциплины  

Финансовое планирование 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль)   «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: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные 

компетенции: 

- способностью и готовностью самостоятельно анализировать 

состояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные 

проблемы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);  

- способностью критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- способностью и готовностью к принятию организационно-

управленческих решений, связанных с профессиональными рисками (ПК-19); 

- готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-

нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-20); 

-  способностью определять приоритеты при решении актуальных про-

блем и задач организационно-управленческой деятельности (ПК-21). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Сущность, цели и задачи финансового планирования и бюджетиро-

вания в системе управления финансами. 

2. Функции и принципы финансового планирования и бюджетирования 

в контексте ценностно-ориентированного менеджмента. 

3. Виды финансовых планов организации и принятие управленческих 

решений на их основе.  

4. Перспективный (стратегический) финансовый план корпорации 

5. Бюджетирование как основной вид текущего финансового планиро-

вания в организации.  

6. Виды бюджетов организации и их классификация. 

7. Мотивация персонала в рамках бюджетной модели 

8. Альтернативные методы финансового планирования в организации  

9. Ключевые показатели эффективности в системе финансового плани-

рования организации  

 



Аннотация дисциплины 

 ФТД: Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Направление подготовки  - 49.04.03 Спорт 

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

 

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-1 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-2 

 

ПК-11 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

способностью применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в новой или незнакомой среде. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Механизмы социальной адаптации.  

2. Международные документы о правах инвалидов.  

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

4. Гражданское право в системе российского права.  

5. Правовое регулирование договорных отношений. 

6. Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов. 

7. Трудовое право в системе российского права. 

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

да.  

9. Профориентация. 

 

 


