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Аннотация учебной дисциплины  

История и методология науки в области  

физической культуры и спорта 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1-2 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы   

Форма контроля – экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия;  

ОПК-8 Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области физической культуры и спорта с использо-

ванием современных методов исследования, в том числе из смежных облас-

тей знаний. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Фундаментальное  понимание науки как вида познавательной деятель-

ности, системы знаний  и специфического социально-культурного яв-

ления. 

2. Методологические проблемы научного исследования физической куль-

туры и спорта как социально-культурной реальности. 

3. Физическая культура и спорт как объект и предмет научного исследо-

вания. 

4. Содержание и закономерности научного познания. Основные периоды 

развития науки как социально-культурной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

Информационные технологии в науке и образовании в области физиче-

ской культуры и спорта 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1-2 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы   

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия; 

ОПК-6 способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон 

и обменом информацией в процессе деятельности в области физической 

культуры и массового спорта; 

ОПК-8 способен проводить научные исследования по разрешению про-

блемных ситуаций в области физической культуры и спорта с использовани-

ем современных методов исследования, в том числе из смежных областей 

знаний. 

ПК-4 способен выполнять научные исследования с использованием со-

временных информационных технологий и применять их результаты для по-

вышения эффективности педагогической деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Информационные технологии в науке и спортивной практике. Базо-

вые понятия, история, современное состояние. 

Тема 2. Аппаратное обеспечение вычислительной техники. Основные типы 

программного обеспечения, в том числе в области физической культуры и 

массового спорта. Использование сети интернет для взаимодействия заинте-

ресованных сторон и обменом информацией в процессе деятельности, в том 

числе в области физической культуры и массового спорта. 

Тема 3. Информационные технологии обработки и представления данных на-

учных экспериментов. 

Тема 4. Линейное программирование в спортивных задачах. 

Тема 5. Моделирование и искусственный интеллект в спорте. 
 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины  

Философские и социальные проблемы физической культуры 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 2 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3-4 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы  

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

ОПК-4 Способен формировать общественное мнение о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуще-

ствлять пропаганду нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма, просветительно-образовательную и агитационную работу.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема № 1. Философские и социальные проблемы физической культуры и 

спорта. 

Тема № 2. Философский анализ физической культуры и спорта. 

Тема № 3. Социально-философские основы физической культуры и спорта. 

Тема № 4. Социализация, физическая культура и спорт.  

Тема № 5. Философские проблемы олимпийского движения. 

Тема № 6. Тело как центральная категория философии спорта. Обзор основ-

ных концепций философии телесности. 

Тема № 7. Человек-спортсмен. Этическая проблематика в спорте. 

Тема № 8. Физкультурное образование как социальный институт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины  

Современные проблемы науки о физической культуре и спорте 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1-2 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1-2 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц  

Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

ОПК-7 Способен обобщать и внедрять в практическую работу россий-

ский и зарубежный опыт по развитию спорта высших достижений. 

ОПК-8 Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области физической культуры и спорта с использо-

ванием современных методов исследования, в том числе из смежных облас-

тей знаний. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела 

1. Физическая культу-

ра как вид культуры 

основные понятия теории и методики физиче-

ской культуры,  представляются методы иссле-

дования в теории и методике физической куль-

туры, показывается связь культуры физической 

с общей культурой, определяется структура и 

функции физической культуры. 

 Физическая культу-

ра как социальная 

система, проблемы и 

перспективы их ре-

шения 

дается понятие «Система физической культу-

ры», представляется структурно-

функциональная модель, цель, задачи и общие 

принципы системы физической культуры, ана-

лизируется государственная политика в сфере 

физической культуры и спорта, пересмотр на-

правленности функционирования системы фи-

зической культуры. 

 Средства и методы 

формирования фи-

зической культуры 

личности, проблемы 

дается понятие «Средства формирования физи-

ческой культуры личности», предлагается клас-

сификация физических упражнений, содержа-

ние и их формы, представляются характеристи-



и перспективы их 

решения 

ки  техники физических упражнений, метод, 

методический прием, методика, методический 

подход, методическое направление. Современ-

ные представления о классификации методов. 

 Основные законо-

мерности и пробле-

мы развития физи-

ческих способностей 

рассматривается понятие о физических способ-

ностях, основные формы их проявления, пред-

ставляются закономерности развития физиче-

ских способностей, сенситивные периоды и 

принципы развития физических способностей. 

 Личностно ориенти-

рованное физическое 

воспитание учащей-

ся и студенческой 

молодежи   

 

личностно ориентированные цели, задачи и 

средства физического воспитания, представля-

ются способы подбора средств физической 

культуры, определяются дозировка упражне-

ний, продолжительность отдыха, формы кон-

троля. 

 Планирование, учет 

и контроль в процес-

се занятий физиче-

скими упражнения-

ми (4 часа). 

понятие о планировании, рассматриваются его 

виды и содержание, требования к контролю и 

учету. Анализируются документы контроля и 

учета. 

 Физическая культу-

ра в системе воспи-

тания учащейся и 

студенческой моло-

дежи  

 

дается возрастная периодизация различного 

контингента учащейся и студенческой молоде-

жи. Анализируется содержание учебного пред-

мета «Физическая культура», система планиро-

вания физического воспитания в образователь-

ном учреждении. Показываются способы про-

верки и оценивания успеваемости занимаю-

щихся на уроках физической культуры. Про-

граммно-нормативное, организационное и ре-

сурсное обеспечение физкультурного образо-

вания студентов. 

 Спорт в системе фи-

зической культуры   

 

возникновение и состояние современного спор-

та, социальные функции спорта, подготовка 

спортсмена как многокомпонентный процесс. 

Понятия тренированность, подготовленность, 

спортивная форма, компоненты подготовки. 

Современные тенденции совершенствования 

системы спортивной тренировки. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

Технология научных исследований в физической культуре 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы  

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-7 Способен обобщать и внедрять в практическую работу россий-

ский и зарубежный опыт по развитию физической культуры и массового 

спорта. 

ОПК-8  Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области физической культуры и спорта с использо-

ванием современных методов исследования, в том числе из смежных облас-

тей знаний.  

ПК-4  Способен выполнять научные исследования с использованием 

современных  информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической деятельности. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1:. Теоретические основы технологии научно-исследовательской дея-

тельности в области ФКиС. 

Тема 2: Проблематика научно-исследовательской деятельности в сфере 

ФКиС. 

Тема 3: Технология проектирования научно-исследовательской деятельно-

сти. Методологический аппарат исследования. 

Тема 4:. Методы научно-исследовательской деятельности. 

Тема 5: Алгоритм интерпретации результатов научно-исследовательской 

деятельности и их публичного освещения. 

Тема 6: Научно-методическое и консультационное сопровождение деятель-

ности обучающихся по программам ВО или ДПП 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

Управленческая деятельность в физической культуре и спорте  

(в том числе управление проектами) 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 4 

Заочная форма обучения: курс 3, семестр 5, 6 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы  

Форма контроля – экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели.  

ОПК-1 Способен планировать деятельность организации в области фи-

зической культуры и массового спорта.  

ОПК-5 Способен обосновывать повышение эффективности деятельно-

сти в области физической культуры и массового спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной информации. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы управления 

Тема 2. Введение в управление проектами. Понятия управления проектом в 

физической культуре и массовом спорте 

Тема 3. Жизненный цикл спортивного проекта. 

Тема 4. Управление предпроектной фазой проекта в физической культуре и 

массовом спорте 

Тема 5. Управление реализацией проекта 

Тема. Управление завершением проекта 

Тема 7. Оценка эффективности проекта 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

Иностранный язык 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1, 2 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы  

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема  1. Биография обучающегося в магистратуре; CV.  

Тема  2. Научная работа обучающегося в магистратуре. 

Тема  3. Высшее образование за рубежом. 

Тема  4. Научная информация. 

Поиск и обработка полученной информации.  

Тема  5. Достижения спортивной науки в нашей стране и за рубежом. Со-

временные исследования в спорте.  

Классификация соревнований.  

Тема  6. Культура научного общения.  

Научные мероприятия: конференции, симпозиумы, семинары.  

Устная и письменная информационная деятельность.  

―E-mailing. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

Современные технологии физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1-2 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1-2 

 

  

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц  

Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 Способен планировать деятельность организации в области фи-

зической культуры и массового спорта 

ОПК-2 Способен реализовывать программы и комплексные мероприя-

тия образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направ-

ленности с использованием средств, методов и приемов видов спорта; 

ОПК-3 Способен формировать воспитательную среду при осуществле-

нии физкультурно-спортивной деятельности; 

ОПК-4 Способен формировать общественное мнение о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуще-

ствлять пропаганду нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма, просветительно-образовательную и агитационную работу; 

ОПК-5 Способен обосновывать повышение эффективности деятельно-

сти в области физической культуры и массового спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной информации; 

ОПК-6 Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон 

и обменом информацией в процессе деятельности в области физической 

культуры и массового спорта; 

ОПК-9 Способен осуществлять методическое сопровождение по на-

правлениям деятельности в области физической культуры и массового спор-

та; 

ПК-1 Способен осуществлять научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации образовательных программ высшего 

образования в области ФКиС; 

ПК-2 Способен преподавать по образовательным программам высшего 

образования и ДПО в области ФКиС; 

ПК-3 Способен осуществлять руководство научно-исследовательской и 

проектной деятельностью обучающихся. 
 

Краткое содержание дисциплины: 



Тема 1: Теоретико-методические основы использования физкультурно-

оздоровительных технологий в практике физического воспитания. 

Тема 2: Дыхательные гимнастики как технологии оздоровительной физиче-

ской культуры. 

Тема 3: Технологии здоровьесбережения 

Тема 4: Фитнес-технологии как технологии коррекции веса и физических 

кондиций занимающихся. 

Тема 5: Восточные гимнастики в системе оздоровительной физической куль-

туры 

Тема 6: Организация воспитательной работы в ФСО и ОО 

Тема 7: Реализация образовательных программ в области физической куль-

туры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

ЛОГИКА 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы 

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

 

УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода вырабатывать стратегию действий; 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1.  Логика как наука. 

Тема 2.  Основные законы формальной логики. 

Тема 3.  Понятие как форма мысли. 

Тема 4.  Суждение как форма мышления. 

Тема 5. Умозаключения как форма мыслительной деятельности.   

Тема 6.  Логические основы теории аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

Основы профессионально-педагогического мастерства 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 2 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы  

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

УК-6 Способен определять и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-3 Способен формировать воспитательную среду при осуществле-

нии физкультурно-спортивной деятельности; 

ПК-1 Способен осуществлять научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации образовательных программ высшего 

образования в области ФКиС; 

ПК-2 Способен преподавать по образовательным программам высшего 

образования и ДПО в области ФКиС;  

ПК-3 Способен осуществлять руководство научно-исследовательской 

и проектной деятельностью обучающихся.  

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Составляющие педагогического мастерства специалиста ФКиС 

1.1. Мастерство в педагогической деятельности специалиста ФКиС  

1.2. Профессионально-педагогические способности и умения специа-

листа ФКиС 

1.3. Педагогическое творчество и профессионализм в деятельности спе-

циалиста ФКиС  

Раздел 2. Проявления педагогического мастерства специалиста ФКиС 

2.1. Мастерство педагога в управлении образовательным процессом 

2.2. Воспитательная работа в деятельности специалиста ФКиС 

2.3. Педагогическое общение как условие реализации педагогического 

мастерства 

2.4. Мастерство в управлении конфликтными ситуациями в профессио-

нальной деятельности специалиста ФКиС 

Раздел 3. Возможности развития профессионального мастерства специалиста 

ФКиС 

3.1. Этические аспекты педагогического общения. Педагогический такт 

и культура общения 

3.2. Профессиональное саморазвитие и самосовершенствование лично-

сти специалиста ФКиС 



Аннотация учебной дисциплины  

Основы экономики управленческой деятельности  

спортивной организации 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 2 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы  

Форма контроля – зачет 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-5 Способен обосновывать повышение эффективности 

деятельности в области физической культуры и массового спорта на основе 

проведения мониторинга и анализа собранной информации. 

ПК-5 Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью 

в области физической культуры и спорта. 

ПК-6 Способен представлять интересы физкультурно-спортивной 

организации в государственных, общественных органах управления и 

средствах массовой информации. 

ПК-7 Способен разрабатывать и обосновывать стратегию развития ор-

ганизации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта, основные направления и мероприятия по ее реализации. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретико-методические основы управленческой деятельности   спор-

тивной организацией 

2. История экономической  мысли и управленческой деятельности 

3 Сущность, структура и отличительные особенности системы публично-

го управления, основные тенденции и направления ее развития в современ-

ных условиях 

4 Обеспечение управления государственной и муниципальной собствен-

ностью 

5 Экономическая стратегия развития и бизнес-планирование предпри-

ятия 

6 Управление персоналом спортивной организации  как особый вид про-

фессиональной деятельности 

7 Экономический риск как объект управления 

8. Кадровый, информационный, инновационный, инвестиционный, мар-

кетинговый аспекты антикризисного управления деятельности спортивной 

организации 

9. Механизм государственного антикризисного управления. Основные 

черты антикризисного управления 

10. Государственная политика. Особенности разработки и реализации го-

сударственной политики в экономической и социальной сферах 



Аннотация учебной дисциплины  

Менеджмент спортивной организации 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1-2 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1-2 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц  

Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-1 Способен планировать деятельность организации в области фи-

зической культуры и массового спорта. 

ПК-5 Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью 

в области физической культуры и спорта. 

ПК-6 Способен представлять интересы физкультурно-спортивной ор-

ганизации в государственных, общественных органах управления и средст-

вах массовой информации. 

ПК-7 Способен разрабатывать и обосновывать стратегию развития ор-

ганизации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта, основные направления и мероприятия по ее реализации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1 курс 1 семестр 

1 раздел 

1. Теоретико-методологические основы управления физической культурой и 

спортом 

2. Физкультурно-спортивная организация как социально-экономическая сис-

тема 

3. Виды и классификация спортивных организаций 

4. Менеджмент. Функции, методы и роль в функционировании отрасли фи-

зической культуры и спорта 

5. Менеджмент в различных видах педагогической деятельности специали-

стов физической культуры и спорта 

6. Спортивный менеджер в системе физкультурно-спортивной деятельности 

7. Организация деятельности и руководство спортивным коллективом 

2 раздел 

8. Менеджмент учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности 

9. Менеджмент общероссийских физкультурно-спортивных объединений 

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

11. Управление спортивными организациями и карьерой спортсмена 

12. Функциональные разновидности менеджмента ФКиС 



13. Контроль и проверка исполнения как функция менеджмента 

1 курс 2 семестр 

3 раздел 
14. Процесс мотивации в ФСО 

15. Процесс коммуникации в спортивной организации 

16. Информационное обеспечение спортивного менеджмента 

17. Управление социальными процессами в физкультурно-спортивной орга-

низации 

18. Технология управления персоналом и его развитием в спортивной орга-

низации 

19. Проблемы теории и практики управления спортивными организациями 

20. Рынок труда специалистов в области физической культуры и спорта 

4 раздел 

21. Финансовое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности. 

22. Источники финансирования физкультурно-спортивных       организаций. 

Государственное бюджетное финансирование физической культуры и спорта 

в России 

23. Предоставление субсидий и софинансирование в области физической 

культуры и спорта 

24. Самофинансирование физкультурно-спортивных организаций. Ценооб-

разование на физкультурно-спортивные услуги 

25. Правовые основы управления физкультурно-спортивным движением в 

Российской Федерации 

26. Структура законодательства Российской Федерации в области физиче-

ской культуры и спорта 

27. Трудовой договор и контрактные отношение в сфере физической куль-

туры и спорта 

28. Структура управления физкультурно-спортивным движением в Россий-

ской Федерации на современном этапе 

29. Структура и функции государственных организаций в управлении физи-

ческой культурой  и спортом в России 

30. Структура и функции общественных организаций в управлении физиче-

ской культурой и спортом в России 

31. Организация занятий физической культурой на муниципальном уровне в 

системе образования, по месту работы и месту жительства 

32. Современная система спортивных школ и организаций для подготовки 

спортивного резерва 

33. Система подготовки кадров в сфере физической культуры и спорта 

34. Механизм организации муниципального управления физической культу-

рой и спортом 

35. Ведение мониторинга в сфере физической культуры и спорта 

36. Система общедоступных массовых спортивных соревнований 

37. Стратегия развития физической культуры и спорта 

38. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Волгограда» 



Аннотация учебной дисциплины  

Управление человеческими ресурсами в сфере  

физической культуры и спорта 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 3 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы   

Форма контроля – экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

УК-3  Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ОПК-6 Способен управлять взаимодействием заинтересованных 

сторон и обменом информацией в процессе деятельности в области 

физической культуры и массового спорта. 

ПК-5 Способен осуществлять руководство комплексной деятельно-

стью в области физической культуры и спорта. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Особенности управления человеческими ресурсами в сфере ФКиС   

2. Кадровая политика и стратегии управления человеческими ресурсами  

3 Системы набора, отбора персонала 

4 Найм и адаптация персонала   

5 Оценка и аттестация персонала 

6 Мотивация и стимулирование сотрудников в организации. Роль органи-

зационной культуры в системе УЧР 

7 Конфликты в организации. Формирование бесконфликтного коллектива 

8. Трудовая дискриминация и способы борьбы с ней. 

9. Технологии высвобождения  и увольнения персонала 

10. Технология управления персоналом и его развитием в спортивной орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

Стратегическое управление в спортивной организации 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 3-4 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3-4 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы  

Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

УК-1    Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-1  Способен планировать деятельность организации в области 

физической культуры и массового спорта. 

ПК-7    Способен разрабатывать и обосновывать стратегию развития 

организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры 

и спорта, основные направления и мероприятия по ее реализации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в стратегический менеджмент 

Тема 2. Анализ стратегических факторов внешней среды предприятия 

Тема 3. Анализ внутренней среды предприятия 

Тема 4. Методы матричного позиционирования возможностей и угроз 

Тема 5. Общий подход к выработке стратегии предприятия 

Тема 6. Разработка стратегии одиночного бизнеса 

Тема 7. Разработка стратегии на корпоративном уровне 

Тема 8. Стратегический маркетинг 

Тема 9. Реализация стратегии, контроль и оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

Маркетинг услуг в сфере физической культуры и спорта 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 3 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы  

Форма контроля – экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-5 Способен обосновывать повышение эффективности деятельно-

сти в области физической культуры и массового спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной информации. 

ОПК-7 Способен обобщать и внедрять в практическую работу россий-

ский и зарубежный опыт по развитию физической культуры и массового 

спорта. 

ОПК-8 Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области физической культуры и спорта с использо-

ванием современных методов исследования,   в том числе из смежных облас-

тей знаний. 

ПК-7 Способен разрабатывать и обосновывать стратегию развития ор-

ганизации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта, основные направления и мероприятия по ее реализации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Методологические основы маркетинга в сфере физической культуры и спорта 

2. Виды маркетинга. 

3. Рынок физкультурно-спортивных услуг и товаров  

4. Покупательское поведение на рынке ФкиС  

5. Процесс предоставления услуги.  

6. Продвижение в комплексе маркетинга сферы услуг  

7. Маркетинговые коммуникации в деятельности физкультурно-спортивной 

организации  

8. Маркетинговые исследования в сфере ФКиС  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

Пропаганда и связи с общественностью 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 4 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3-4 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы  

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-4  Способен формировать общественное мнение о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуще-

ствлять пропаганду нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма, просветительно-образовательную и агитационную работу. 

ОПК-6 Способен управлять взаимодействием заинтересованных сто-

рон и обменом информацией в процессе деятельности в области физической 

культуры и массового спорта. 

ПК-6 Способен представлять интересы физкультурно-спортивной ор-

ганизации в государственных, общественных органах управления и средст-

вах массовой информации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. История происхождения и сущность пропаганды. 

Тема 2. «Паблик рилейшнз»: понятие, история, структура. 

Тема 3. Реклама в системе cвязей с общественностью. 

Тема 4. Планирование,  организация связей с общественностью. 

Тема 5. Связи с общественностью ключ к успеху в маркетинге. 

Тема 6. Механизм взаимодействия со средствами массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины по выбору 

Организация и проведение массовых  

физкультурно-спортивных мероприятий 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 3 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы  

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели.  

ОПК-2 Способен реализовывать программы и комплексные мероприя-

тия образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направ-

ленности с использованием средств, методов и приемов видов спорта. 

ОПК-4 Способен формировать общественное мнение о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуще-

ствлять пропаганду нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма, просветительно-образовательную и агитационную работу; 

ОПК-9 Способен осуществлять методическое сопровождение по на-

правлениям деятельности в области физической культуры и массового спор-

та. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Проблемы развития оздоровительнорекреативной физической куль-

туры и массового спорта в России. 

Тема 2. Особенности проведения физкультурно-спортивных мероприятий с 

детьми дошкольного и школьного возраста. 

Тема 3.  Физкультурно-массовая физическая культура учащейся молодёжи. 

Тема 4.Организационно-управленческие основы физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства. 

Тема 5. Физкультурно-спортивная работа с населением в клубах по месту 

жительства. 

Тема 6. Оздоровительно-рекреативная физическая культура лиц пожилого 

возраста. 

Тема 7.  Основы планирования, контроля и учёта в сфере физкультурно-

спортивной работы с населением.  

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины по выбору 

Проектная деятельность в физическом воспитании 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 3 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы  

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

ОПК-9 Способен осуществлять методическое сопровождение по на-

правлениям деятельности в области физической культуры и массового спор-

та. 

ПК-1 Способен осуществлять научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации образовательных программ высшего 

образования в области ФКиС. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Проектирование в педагогической практике 

Тема 2. Концептуальная часть проектов 

Тема 3.  Этап подготовки проекта 

Тема 4.  Этап реализации проекта 

Тема 5.  Этап оценки результатов проекта 

Тема 6.  Грантрайтинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины по выбору 

Документационное обеспечение деятельности спортивных организаций 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 4 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы  

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-1 Способен планировать деятельность организации в области 

физической культуры и  массового спорта. 

ОПК-6 Способен управлять взаимодействием заинтересованных 

сторон и обменом информацией в процессе деятельности в области 

физической культуры и массового спорта. 

ПК-5 Способен осуществлять руководство комплексной 

деятельностью в области физической культуры и спорта. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 

Тема 1. Сущность, структура и эволюция отечественного делопроизводства 

(документационного обеспечения управления) 

Тема 2. Государственное регулирование документационного  обеспечения 

управления 

Раздел 2 
Тема 3. Основные понятия и терминология документирования 

Раздел 3 
Тема 4. Требования к документированию управленческой деятельности 

Тема 5. Правила подготовки и оформления отдельных видов управленческих 

документов 

Раздел 4 
Тема 6. Организация службы документационного обеспечения управления 

Тема 7. Организация документооборота 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины по выбору 

Организация документооборота в спортивной организации 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 4 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы  

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-1 Способен планировать деятельность организации в области 

физической культуры и  массового спорта. 

ОПК-6 Способен управлять взаимодействием заинтересованных 

сторон и обменом информацией в процессе деятельности в области 

физической культуры и массового спорта. 

ПК-5 Способен осуществлять руководство комплексной 

деятельностью в области физической культуры и спорта. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 

Тема 1. Возникновение и развитие делопроизводства 

Тема 2. Оформление и составление документов 

Раздел 2 

Тема 3. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов 

Раздел 3 
Тема 4. Организационные документы: виды и особенности оформления и со-

ставления 

Тема 5. Распорядительные документы: виды и особенности оформления и со-

ставления  

Раздел 4 

Тема 6. Информационно-справочные документы: виды и особенности 

оформления и составления 

Тема 7. Прием, обработка и распределение поступающих документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация учебной дисциплины по выбору 

Психолого-педагогические особенности воспитательной среды  

учреждений среднего профессионального образования  

и высшего образования 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 3 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы  

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-3 Способен формировать воспитательную среду при осуществле-

нии физкультурно-спортивной деятельности; 

ПК-2 Способен преподавать по образовательным программам высшего 

образования и ДПО в области ФКиС. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы проектирования воспитательной среды 

учреждений СПО и ВО 
1.1. Воспитательная среда образовательной организации. Особенно-

сти воспитательной среды учреждений СПО и ВО. 

1.2. Учебный процесс в учреждениях СПО и ВО как фактор социали-

зации личности. 

Раздел 2. Воспитательная среда учреждений СПО и ВО как системообра-

зующий фактор социализации личности обучающихся 
2.1. Общение в группе обучающихся как фактор социализации лично-

сти. 

2.2. Общественно-полезная деятельность обучающихся в учреждениях 

СПО и ВО как фактор социализации личности. 

2.3. Организация воспитательной работы в учреждениях СПО и ВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины по выбору 

Социализация обучающихся в воспитательной среде учреждений  

среднего профессионального образования  

и высшего образования 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 3 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы  

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-3 Способен формировать воспитательную среду при осуществле-

нии физкультурно-спортивной деятельности; 

ПК-2 Способен преподавать по образовательным программам высшего 

образования и ДПО в области ФКиС. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методические основы социализации обучающихся в 

учреждениях СПО и ВО 
1.1. Воспитательная среда образовательной организации. Особенности вос-

питательной среды учреждений СПО и ВО  

1.2. Учебный процесс в учреждениях СПО и ВО как фактор социализации 

личности  

Раздел 2. Практика социализации обучающихся в учреждениях СПО и 

ВО 
2.1. Общение в группе обучающихся как фактор социализации личности  

2.2. Общественно-полезная деятельность обучающихся в учреждениях СПО 

и ВО как фактор социализации личности  

2.3. Организация воспитательной работы в учреждениях СПО и ВО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ФТД «Реферирование и перевод литературных источников 

 на иностранном языке» 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения  –   2 курс, 3 семестр 

Заочная форма обучения – 2 курс, 4 семестр 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 1 зачетная единица 

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1: Основы общей теории перевода. Виды трансформаций, используе-

мые при переводе. Лексические, грамматические и стилистические особен-

ности перевода. 

Тема 2: Реферат, структура реферата. Цели и задачи реферирования. 

Процессы компрессии информации в тексте 

 

 

 

 


