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Аннотация рабочей программы
дисциплины  Методология научных исследований

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Методология научных исследований  реализуется кафедрой
теории, истории и методики физической культуры в рамках базовой  части
Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе
в 1 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1, ОК-2,
ОК-6, ОК-7 компетенций и профессиональной ПК-9 компетенции
выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
методологией научных исследований в спорте, готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала; способностью к
самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению
научного и научно-педагогического профиля своей профессиональной
деятельности; готовностью к использованию современного научного
оборудования (в соответствии с целями основной образовательной
программы магистратуры); способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу; готовностью к научному поиску эффективных средств,
методов, технологий и их использованию в педагогической деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов,
тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена, контрольной
работы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 20 часов, самостоятельная работа -
154 часа.

Автор:
Профессор кафедры теории,
истории и методики физической
культуры
к.б.н. профессор

А.В. Плешкань



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Актуальные проблемы в системе научных знаний о спорте

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Актуальные проблемы в системе научных знаний о спорте
реализуется кафедрой теории, истории и методики физической культуры в
рамках базовой  части  Блока 1. В соответствии с учебным планом
дисциплина изучается на 2 курсе  в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-3, ОК-4,
общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-2 и профессиональной ПК-11
компетенций  выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
актуальными проблемами в системе научных знаний о спорте,  готовностью
использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских
и проектных работ, в управлении коллективом:  действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения; готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности; 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.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования,
практических заданий  и промежуточная аттестация в форме экзамена,
контрольной работы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 20 часов, самостоятельная работа -
154 часа.

Автор:
Зав. кафедрой теории, истории и
методики физической культуры
к.п.н. доцент Ю.А. Прокопчук



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Информационные технологии в спортивной практике

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Информационные технологии в спортивной практике
реализуется кафедрой биохимии, биомеханики и естественнонаучных
дисциплин в рамках базовой  части  Блока 1. В соответствии с учебным
планом дисциплина изучается на 1 курсе  во 2  семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-5, ОК-6
компетенций и профессиональной ПК-16 компетенции выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
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 деятельности; готовностью к использованию
современного научного оборудования (в соответствии с целями основной
образовательной программы магистратуры); способностью к непрерывному
самообразованию.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов,
тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена, контрольной
работы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 20 часов, самостоятельная работа -
154 часа.

Автор:
Доцент кафедры биохимии,
биомеханики и
естественнонаучных дисциплин
к.техн.н. А.П. Остриков



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Организационно-правовые основы деятельности

высшей школы

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Организационно-правовые основы деятельности высшей
школы реализуется кафедрой управления в спорте и образовании в рамках
базовой части  Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 2 курсе  в 4 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-1,
общепрофессиональной ОПК-2, профессиональной ПК-20 компетенций
выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией, содержанием,  нормативно-правовым регулированием
высшего образования, системой факторов, влияющих на  его качество в
условиях динамичности внешней среды с целью готовности к саморазвитию,
самореализации, использовании творческого потенциала, руководства
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, готовности самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач,
тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 20 часов, самостоятельная работа –
190 часов.

Автор:

Зав. кафедрой управления
в спорте и образовании
к.п.н. доцент С.С. Воеводина



Аннотация рабочей программы
дисциплины Иностранный язык в сфере спорта

направление подготовки: 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Иностранный язык в сфере спорта реализуется ре
кафедрой иностранных языков в рамках вариативной части Блока 1. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре и на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной OПK-
1, и профессиональной ПК-9 компетенций выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием иноязычной профессиональной межкультурной
компетенции, посредством которой реализуются компетенции OПK-1, ПК-9
указанные в образовательном стандарте; готовностью к коммуникациям в
устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности; готовностью к научному поиску эффективных средств,
методов, технологий и их использованию в педагогической деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего
контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, сообщение по теме,
тестирование,  лексический диктант, практические задания, презентация,
реферирование статьи, текст деловой корреспонденции (письмо, анкета,
резюме). Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных
единиц, 252 часа (1 курс, 2 семестр – 2 зачетные единицы, 72 часа,
практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 54 часа, зачет; 2
курс, 3 семестр – 2 зачетные единицы, 72 часа, практические занятия – 18
часов, самостоятельная работа – 54 часа, зачет, контрольная работа; 2 курс, 4
семестр – 3 зачетные единицы, 108 часов, практические занятия 18 часов,
самостоятельная работа 90 часов, экзамен). Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия – 54 часа, самостоятельная работа –
198 часов.
Авторы:
Заведующая кафедрой
иностранных языков
кандидат филологических наук,
профессор

Л.Г. Ярмолинец
Доцент кафедры
иностранных языков
кандидат филологических наук,
доцент О.Б. Анисимова



Аннотация рабочей программы
дисциплины Репутационные и имиджевые технологии в спорте

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль) «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Репутационные и имиджевые технологии в спорте
реализуется кафедрой философии, культуроведения и социальных
коммуникаций в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с
учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе  во 2 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции
ОПК-1, профессиональных компетенций ПК-18, ПК-20, ПК-33 выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных c
готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности; способностью организовать
индивидуальную и коллективную работу со всеми категориями населения в
конкретных видах физкультурной и спортивной деятельности, готовностью к
кооперации с коллегами; способностью и готовностью к формированию
целей проекта (программы) решения задач, критериев и показателей
достижения целей, построению структуры их взаимосвязей, выявлению
приоритетов решения задач.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов, индивидуальных заданий,
тестовых заданий, написание эссе, реферата и промежуточный контроль в
форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов и самостоятельная работа
в объёме 90 часов.

Автор:
Доцент кафедры философии,
культуроведения и социальных
коммуникаций, к.филос.н. М.Г. Напалкова



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Управление в спорте

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): Спортивный менеджмент
форма обучения: заочная

Дисциплина  Управление в спорте реализуется кафедрой управления в
спорте и образовании в рамках вариативной части  Блока 1 (дисциплины по
выбору). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе
в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции
ОК-4, общепрофессиональной компетенции ОПК-2 и профессиональных -
ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-35 компетенций выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
управлением в спорте; действием в нестандартных ситуациях, социальной и
этической ответственностью за принятые решения; руководством
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия; умением донести свои выводы и знания вместе с их ясным и
недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов;
организацией индивидуальной и коллективной работы со всеми категориями
населения в конкретных видах физкультурной и спортивной деятельности,
формами к кооперации с коллегами, принятием организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками,
подготовкой и согласованием согласовывать задания на разработку
проектных решений.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач,
тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена и курсовой
работы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов, самостоятельная работа –
126 часов.

Автор:
Зав. кафедрой управления
в спорте и образовании
к.п.н., доцент С.С. Воеводина



Аннотация рабочей программы
дисциплины Спортивный маркетинг

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный маркетинг»
форма обучения: заочная

Дисциплина Спортивный маркетинг реализуется кафедрой управления
в спорте и образовании в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии
с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных
компетенций ПК-17, ПК-35, ПК-36, ПК-37 выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
маркетинговой деятельностью по продвижению спортивных услуг и товаров,
аккумулированием знаний в области организационно-управленческой
деятельности, подготовкой и согласованием задания на разработку
проектных решений; использованием знания технологий проектирования
структуры и содержания профессиональной деятельности; разработкой
практико-ориентированных программ в сфере физической культуры и спорта
с учетом реальных и прогнозируемых потребностей личности и общества.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в формах устного опроса, рефератов, задач,
тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета, контрольной
работы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов  и самостоятельная работа
- 90 часов.

Автор:
Доцент кафедры
управления в спорте и образовании
к.э.н. доцент                                                                                Е.П. Гетман



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Анализ и статистическая обработка исследовательских данных

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Анализ и статистическая обработка исследовательских
данных  реализуется кафедрой управления в спорте и образовании в рамках
вариативной  части  Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 1 курсе  в 1  семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-5 и
профессиональных ПК-9, ПК-13 компетенций выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
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 деятельности; готовностью к научному поиску
эффективных средств, методов, технологий и их использованию в
педагогической деятельности; способностью донести свои выводы и знания
вместе с их ясным и недвусмысленным обоснованием до специалистов и
неспециалистов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, письменных
заданий (графических работ) и промежуточная аттестация в форме зачета,
контрольной работы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов, самостоятельная работа –
90 часов.

Автор:
Доцент кафедры управления в
спорте и образовании
к.п.н. доцент Е.В. Мирзоева



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Экономический анализ спортивной организации

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Экономический анализ спортивной организации
реализуется кафедрой управления в спорте и образовании в рамках
вариативной части  Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 2 курсе  в 4 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных - ПК-19,
ПК-21, ПК-33, ПК-34  компетенций выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
экономическим анализом спортивной организации с целью принятия
организационно-управленческих решений, связанных с профессиональными
рисками, определения приоритетов при решении актуальных проблем и задач
организационно-управленческой деятельности,  формирования целей проекта
(программы) решения задач, критериев и показателей достижения целей,
построению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения
задач, планирования процесса и прогнозирования результатов
профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач,
тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов, самостоятельная работа -
90 часов.

Авторы:
Зав. кафедрой управления в
спорте и образовании
к.п.н. доцент С.С. Воеводина

Доцент кафедры управления
в спорте и образовании
к.э.н. доцент                                                                            Л.А. Гремина



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Научно-методический семинар

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Научно-методический семинар реализуется кафедрой
управления в спорте и образовании в рамках   вариативной части  Блока 1. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе  в 4
семестре.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   ПК-17, ПК-
21, ПК-35, ПК-37  компетенций выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
актуальными проблемами и задачами организационно-управленческой
деятельности в международном и национальном спортивном движении,
вопросами нормативной регламентации трудовых, интеллектуальных
отношений в спортивном движении, управлением допинговой проблемой в
мировом спорте и порядком разрешения, рассмотрения спортивных споров  с
целью аккумулирования знаний в области организационно-управленческой
деятельности, определения приоритетов при решении актуальных проблем и
задач организационно-управленческой деятельности, подготовки и
согласования задания на разработку проектных решений в сфере спорта,
разработки практико-ориентированных программ в сфере физической
культуры и спорта с учетом реальных и прогнозируемых потребностей
личности и общества.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач,
тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 6
часов, практические  занятия – 12 часов, самостоятельная работа - 90 часов.

Автор:
Зав. кафедрой управления
в спорте и образовании
к.п.н. доцент С.С. Воеводина



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Спортивное право

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Спортивное право реализуется кафедрой управления в
спорте и образовании в рамках   вариативной части  Блока 1. В соответствии
с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе  в 4 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   ПК-12, ПК-
14, ПК-16, ПК-19  компетенций выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
нормативно-правовыми документами в области спорта, позволяющими
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; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь; знать нормативно-правовые документы в области
интеллектуальной собственности в спорте, организации и проведения
спортивных соревнований с целью непрерывного самообразования и
принятия организационно-управленческих решений, связанных с
профессиональными рисками.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач,
тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов, самостоятельная работа -
90 часов.

Автор:
Зав. кафедрой управления
в спорте и образовании
к.п.н. доцент С.С. Воеводина



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Международное спортивное право

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина  Международное спортивное право реализуется кафедрой
управления в спорте и образовании в рамках вариативной части  Блока 1.

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе  в
4 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных - ПК-12,
ПК-14, ПК-16, ПК-19  компетенций выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
нормативно-правовыми документами в области международного
спортивного права, позволяющими 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; логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; знать
нормативно-правовые документы в области  интеллектуальной
собственности в спорте, организации и проведения международных
спортивных соревнований с целью непрерывного самообразования и
принятия организационно-управленческих решений, связанных с
профессиональными рисками.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач,
тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов, самостоятельная работа -
90 часов.

Автор:
Зав. кафедрой управления
в спорте и образовании
к.п.н. доцент С.С. Воеводина



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Государственное  и муниципальное управление в области

физической культуры и спорта

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Государственное и муниципальное управление в области
физической культуры и спорта реализуется кафедрой управления в спорте и
образовании в рамках вариативной части  Блока 1 (дисциплины по выбору).
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе  в 3
семестре.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных - ПК-18,
ПК-19, ПК-20 компетенций выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией государственного и муниципального управления в области
физической культуры и спорта, содержанием мер государственного и
муниципального воздействия, направленных на организацию
индивидуальной и коллективной работы со всеми категориями населения в
конкретных видах физкультурной и спортивной деятельности, готовностью к
кооперации с коллегами; принятие организационно-управленческих
решений, связанных с профессиональными рисками,  самостоятельную
разработку организационно-нормативных документов и использование их в
своей деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач,
тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов, самостоятельная работа –
90 часов.

Автор:
Зав. кафедрой управления
в спорте и образовании
к.п.н., доцент

С.С. Воеводина



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Менеджмент в государственных и муниципальных

спортивных организациях

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Менеджмент в государственных и муниципальных
спортивных организациях реализуется  кафедрой  управления в спорте и
образовании  в рамках   вариативной части  Блока 1 (дисциплины по выбору).
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе  в 3
семестре.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных - ПК-18, ПК-
19, ПК-20 компетенций выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
менеджментом в государственных и муниципальных спортивных
организациях, содержанием мер государственного и муниципального
воздействия, направленных на организацию индивидуальной и коллективной
работы со всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной
и спортивной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами;
принятие организационно-управленческих решений, связанных с
профессиональными рисками,  самостоятельную разработку организационно-
нормативных документов и использование их в своей деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач,
тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов, самостоятельная работа –
90 часов.

Автор:

Зав. кафедрой управления
в спорте и образовании
к.п.н., доцент С.С. Воеводина



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Общая теория спорта и технология подготовки спортсмена

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Общая теория спорта и технология подготовки спортсмена
реализуется кафедрой теории и методики гимнастики в рамках вариативной
части  Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2
курсе  в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-2 и
профессиональных ПК-10, ПК-17 компетенций выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к
изменению научного и научно-педагогического профиля своей
профессиональной деятельности; способностью анализировать, обобщать и
транслировать передовой педагогический опыт физкультурно-
оздоровительной и подготовительно-соревновательной деятельности,
способностью и готовностью аккумулировать знания в области
организационно-управленческой деятельности и технологии подготовки
спортсмена.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования,
опроса, заданий, докладов, тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена, контрольной работы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов, самостоятельная работа –
126 часов.

Автор:
Зав. кафедрой теории и
методики гимнастики
д.п.н. профессор Н.Н. Пилюк



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Система подготовки спортсменов в избранном виде спорта

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Система подготовки спортсменов в избранном виде спорта
реализуется кафедрой теории и методики гимнастики в рамках вариативной
части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2
курсе  в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-2 и
профессиональных ПК-10, ПК-17 компетенций выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к
изменению научного и научно-педагогического профиля своей
профессиональной деятельности; способностью анализировать, обобщать и
транслировать передовой педагогический опыт физкультурно-
оздоровительной и подготовительно-соревновательной деятельности,
способностью и готовностью аккумулировать знания в области
организационно-управленческой деятельности и технологии подготовки
спортсмена.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования,
опроса, заданий, докладов, тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена, контрольной работы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов, самостоятельная работа –
126 часов.

Автор:
Зав. кафедрой теории и
методики гимнастики
д.п.н. профессор

Профессор кафедры теории и
методики гимнастики
к.п.н. доцент

Н.Н. Пилюк

И.В. Тихонова



Аннотация рабочей программы
дисциплины Психология спорта высших достижений

направление подготовки 49.04.03 Спорт  (уровень  магистратуры)
направленность (профиль) «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Психология спорта высших достижений реализуется
кафедрой психологии в рамках  вариативной части Блока 1. В соответствии с
учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-4 и
профессиональных ПК-11, ПК-15  компетенций выпскника.

Содержание дисциплины представлено широким кругом вопросов,
касающихся  особенностей нестандартных и  проблемных ситуаций
психологического содержания, специфичных для процесса многолетней
подготовки высококвалифицированных спортсменов, их содержательные,
этические принципы и социальные аспекты, а также стратегии  их
разрешения; ситуаций, вызванных сложностью адаптации
высококвалифицированных спортсменов в новых или незнакомых условиях
деятельности; методов разрешения коммуникативных проблем подготовки
спортсменов высокой квалификации, особенностей установления
конструктивных взаимоотношений с участниками подготовки спортсменов,
для достижения поставленных профессиональных целей; готовностью
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения; способностью применять свои знания
и педагогический опыт при решении проблем в новой или незнакомой среде;
вести диалог, дискуссию, деловое и профессиональное общение, применять
методы психолого-педагогического и речевого воздействия на личность и
коллектив для достижения поставленных профессиональных целей

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,
контрольной работы, рефератов, докладов, кейс-задач, индивидуальных
творческих заданий, практической работы (УИР) и промежуточная
аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов и самостоятельная работа
- 90 часов.
Авторы:
Профессор кафедры психологии
д.псих.н. профессор Г.Б. Горская

Доцент кафедры психологии
к.псих.н. Е.И. Берилова



Аннотация рабочей программы
дисциплины Профессиональная ориентация и психология личности

направление подготовки 49.04.03 Спорт  (уровень  магистратуры)
направленность (профиль) «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Профессиональная ориентация и психология личности
реализуется кафедрой психологии в рамках  вариативной части Блока 1. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-4 и
профессиональных ПК-11, ПК-15  компетенций выпускника.

Содержание дисциплины представлено широким кругом вопросов,
касающихся психологического выбора профессии, готовностью действовать
в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения; способностью применять свои знания и
педагогический опыт при решении проблем в новой или незнакомой среде;
вести диалог, дискуссию, деловое и профессиональное общение, применять
методы психолого-педагогического и речевого воздействия на личность и
коллектив для достижения поставленных профессиональных целей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, текущей
контрольной работы, ситуационных задач и промежуточная аттестация в
форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов и самостоятельная работа
- 90 часов.

Автор:
Профессор кафедры психологии
д.псих.н. профессор А.Ш. Гусейнов



Аннотация рабочей программы
дисциплины  История и  философия науки

направление подготовки 49.04.03  Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина  История и  философия науки реализуется кафедрой
философии, культуроведения и социальных коммуникаций в рамках
вариативной части ФТД. Факультативы.  В соответствии с учебным планом
дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 и  ОК-7  выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у обучающихся современных представлений о предмете
философии науки, его сущности, структуре, методах функционирования,
общих закономерностях и тенденциях развития научного знания;
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала; способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестовых заданий,
докладов-презентаций, эссе, дискуссий, ролевой игры и промежуточный
контроль в форме  зачета, контрольной работы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6 часов,
практические занятия (семинары) - 12 часов и самостоятельная работа - 54
часа.

Автор:
Доцент  кафедры философии,
культуроведения и социальных коммуникаций
кандидат  философских наук,  доцент                                          Т.Н. Букина



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Основы социализации личности

направление подготовки 49.04.03 Спорт
направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
форма обучения: заочная

Дисциплина Основы социализации личности реализуется кафедрой
управления в спорте и образовании в рамках   вариативной части  Блока 1
(факультативы). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на
2  курсе  в 3  семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1, ОК-4
компетенций выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
социализацией личности  при саморазвитии, самореализации и
использовании творческого потенциала с учетом действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач,
тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены  лекции - 6
часов, практические занятия (семинары) - 12 часов, самостоятельная работа -
54 часа.

Автор:

Зав. кафедрой управления
в спорте и образовании
к.п.н., доцент С.С. Воеводина


