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Аннотация рабочей программы 
дисциплины Иностранный язык 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 
направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Иностранный язык реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 

семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4.3, УК-4.4, 

УК-4.5 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 1 семестр, контрольной работы (заочная форма обучения) и 

экзамена - 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 

252 часа. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История (История России) 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина История (История России) реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5.1 компетенции 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

межкультурного разнообразия общества в социально- историческом контексте, 

рассмотрением различных подходов к оценке и периодизации отечественной 

истории, основных этапов и важнейших событий истории России, роли и места 

российской цивилизации во всемирном историческом процессе 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета - 1 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История (Всеобщая история) 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина История (Всеобщая история) реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5.1 компетенции 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

межкультурного разнообразия общества в социально- историческом контексте, 

выявлением закономерностей и особенностей развития исторического процесса, 

рассмотрением различных подходов к оценке и периодизации всемирной истории, 

основных этапов и важнейших событий всемирной истории, роли и места каждой 

цивилизации во всемирном историческом процессе. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета - 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Философия 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Философия реализуется в рамках обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

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

семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1.1, УК-1.3, 

УК-1.4,  УК-5.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на поиск, 

критический анализ и синтез информации, с восприятием межкультурного 

разнообразия общества философском контексте. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета - 4 семестр (очная форма обучения), 5 семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8.1, УК-8.2, 

УК-8.3 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета - 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-7.1, УК-7.2, 

УК-7.3 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

поддержание должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета - 1 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Русский язык и культура речи 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Русский язык и культура речи реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4.1, УК-4.2, 

УК-4.5  компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Психология реализуется в рамках обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре (заочная форма обучения), на 2 курсе в 3 семестре (очная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-6.2, УК-6.3,  и 

общепрофессиональных ОПК-5.1, ОПК 5.2, ОПК-6.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

реализацию траектории саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни, воспитание социально-значимых личностных качеств, профилактику 

негативного социального поведения, а также мотивационно- ценностную 

ориентацию на ведение здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета - 2 семестр (заочная форма обучения), 3 семестр (очная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Педагогика реализуется в рамках обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре (заочная форма обучения), на 2 курсе в 4 семестре (очная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-6.1, УК-6.2,  и 

общепрофессиональных ОПК-5.2, ОПК-6.1, ОПК-6.2 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ принципов образования, воспитанием социально-значимых 

личностных качеств, а также с формированием осознанного отношения 

занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 2 семестр (заочная форма обучения), 4 семестр (очная форма 

обучения). 

Общая   трудоемкость   освоения   дисциплины   составляет   3   

зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Анатомия человека 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Анатомия человека реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 

семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1.2, 

ОПК-2.1, ОПК-9.1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением анатомо-морфологических особенностей занимающихся различного 

пола и возраста, в том числе для осуществления спортивного отбора и 

спортивной специализации с использованием методов измерения и оценки 

физического развития. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 1 семестр, контрольной работы (заочная форма обучения) и 

экзамена - 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Биомеханика двигательной деятельности 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Биомеханика двигательной деятельности реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-9.2 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методов измерения и оценки технической подготовленности занимающихся. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы (заочная форма обучения) и экзамена- 3 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Биохимия человека 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Биохимия человека реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-9.1 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов биохимического контроля, используемых для оценки 

физической подготовленности занимающихся. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 3 семестр. 

Общая   трудоемкость   освоения   дисциплины   составляет   3   

зачетные единицы, 108 часов 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физиология человека 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Физиология человека реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1.2, 

ОПК-9.12 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

физиологической характеристики нагрузки занимающихся физической культурой и 

спортом, методов контроля функционального состояния занимающихся. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета - 3 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1.2, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

планированием различных форм занятий с учетом санитарно-гигиенических основ 

физкультурно-спортивной деятельности, изучением составляющих здорового 

образа жизни и факторов их определяющих. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета - 5 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы медицинских знаний 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Основы медицинских знаний реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-7.3, 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение травматизма, а 

также алгоритма оказания первой доврачебной помощи. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета - 3 семестр (очная форма обучения), 4 семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Психология физической культуры и спорта 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Психология физической культуры и спорта реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1.2, 

ОПК-2.1, ОПК-9.1, ОПК-10.1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста, 

диагностики психических процессов, состояний и занимающихся физической 

культурой и спортом, в том числе в рамках спортивного отбора и ориентации, 

методов контроля психического состояния занимающихся, основ эффективного 

общения, включая приемы профилактики и конструктивного разрешения 

конфликтов в группе. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена - 5 семестр (очная форма обучения), контрольной работы и экзамена - 6 

семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Педагогика физической культуры 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Педагогика физической культуры реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1.2, 

ОПК-5.2, ОПК-6.1, ОПК-6.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

принципов планирования содержания занятий, воспитанием у занимающихся 

социально-значимых личностных качеств, формированием осознанного отношения 

занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена - 6 семестр (очная форма обучения), контрольной работы и экзамена - 7 

семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

История физической культуры и спорта 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина История физической культуры и спорта реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5.1, УК-5.2 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

физической культуры и спорта в социально-историческом аспекте, формированием 

осознанного отношения занимающихся к физкультурно- спортивной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена - 1 семестр. 

Общая   трудоемкость   освоения   дисциплины   составляет   5   

зачетные единицы, 180 часа 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теория и методика физической культуры 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Теория и методика физической культуры реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5-6 

семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1.1, 

ОПК-1.3,  ОПК-1.4, ОПК-2.2, ОПК-2.3,  ОПК-9.2, ОПК-14.1, ОПК-14.2 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением положений теории физической культуры, определяющих методику 

проведения занятий в сфере физической культуры и спорта с различным 

контингентом обучающихся и занимающихся; порядка проведения спортивного 

отбора и спортивной ориентации; методик контроля и оценки физической 

подготовленности занимающихся, средств и методов физкультурно-спортивной 

деятельности; методического обеспечения и контроля тренировочного и 

образовательного процесса. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 5 семестр, контрольной работы (заочная форма обучения) и 

экзамена - 6 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Менеджмент физической культуры и спорта 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Менеджмент физической культуры и спорта реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-3.4 и общепрофессиональной ОПК-10.1, ОПК-10.2 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением процессов взаимодействия в команде для реализации своей роли, в 

том числе в области физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 5 семестр (очная форма обучения), 6 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая   трудоемкость   освоения   дисциплины   составляет   3   

зачетные единицы, 108 часов 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правовые основы профессиональной деятельности 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, УК-2.4 и общепрофессиональной ОПК-12.1, ОПК-12.2 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением действующих правовых норм, в том числе в сфере физической 

культуры и спорта, норм профессиональной этики для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 7 семестр (очная форма обучения), 8 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая   трудоемкость   освоения   дисциплины   составляет   3   

зачетные единицы, 108 часов 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Информационные технологии в физической культуре и спорте 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Информационные технологии в физической культуре и 

спорте реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1.2 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и способов поиска, анализа и синтеза информации. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена - 1 семестр. 

Общая   трудоемкость   освоения   дисциплины   составляет   5   

зачетные единицы, 180 часа 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Научно-методическая деятельность в отрасли 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Научно-методическая деятельность в отрасли реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-11.1, 

ОПК-11.2 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и организации исследований по определению 

эффективности используемых средств и методов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 6 семестр (очная форма обучения), 7 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая   трудоемкость   освоения   дисциплины   составляет   4   

зачетные единицы, 144 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической 

культуры и спорта 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической 

культуры и спорта реализуется в рамках обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения), на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4.5, 

общепрофессиональных ОПК-5.2, ОПК-6.1, ОПК-6.3 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением коммуникативных технологий для обеспечения профилактики 

негативного поведения в социуме, а также формированием осознанного 

отношения к физкультурно-спортивной деятельности и здоровому образу 

жизни. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 7 семестр (очная форма обучения), 9 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая   трудоемкость   освоения   дисциплины   составляет   3   

зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивные сооружения 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Спортивные сооружения реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-15.1, 

ОПК-15.3 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением материально-технического оснащения занятий, соревнований, 

спортивно-массовых мероприятий. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 5 семестр (очная форма обучения), 7 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Профилактика применения допинга 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Профилактика применения допинга реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-8.1, 

ОПК-8.2 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

мероприятий, направленных на предотвращение применения допинга. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 6 семестр (очная форма обучения), 8 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Гимнастика реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1.1, 

ОПК1.2, ОПК-1.4, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базового вида физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному обучению и физической подготовке - гимнастики; средств 

гимнастики для планирования и проведения занятий различной направленности, 

в том числе тренировочных, а также физкультурно- спортивных мероприятий; 

техники безопасности, мероприятий по профилактике травматизма; правил 

соревнований по гимнастике. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена - 2 семестр (очная форма обучения), 3 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные 

единицы, 180 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Плавание 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Плавание реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1.1, 

ОПК1.2, ОПК-1.4, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базового вида физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному обучению и физической подготовке - плавания; средств 

плавания для планирования и проведения занятий различной направленности, в 

том числе тренировочных, а также физкультурно- спортивных мероприятий; 

техники безопасности, мероприятий по профилактике травматизма; правил 

соревнований по плаванию. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена - 3 семестр (очная форма обучения), 4 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая   трудоемкость   освоения   дисциплины   составляет   5   

зачетные единицы, 180 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Легкая 

атлетика 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: Легкая 

атлетика реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1.1, 

ОПК1.2, ОПК-1.4, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базового вида физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному обучению и физической подготовке - легкой атлетики; средств 

легкой атлетики для планирования и проведения занятий различной 

направленности, в том числе тренировочных, а также 

физкультурно-спортивных мероприятий; техники безопасности, мероприятий по 

профилактике травматизма; правил соревнований по легкой атлетике. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена - 4 семестр (очная форма обучения), 5 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные 

единицы, 180 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Теория и методика обучения базовым видам спорта: Спортивные 

игры 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Спортивные игры реализуется в рамках обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1.1, 

ОПК1.2, ОПК-1.4, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базового вида физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному обучению и физической подготовке - спортивные игры; средств 

спортивных игр для планирования и проведения занятий различной 

направленности, в том числе тренировочных, а также 

физкультурно-спортивных мероприятий; техники безопасности, мероприятий по 

профилактике травматизма; правил соревнований по спортивным играм. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена - 6 семестр (очная форма обучения), 8 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая   трудоемкость   освоения   дисциплины   составляет   5   

зачетные единицы, 180 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Лыжная 

подготовка 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: Лыжная 

подготовка реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1.1, 

ОПК1.2, ОПК-1.4, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базового вида физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному обучению и физической подготовке - лыжная подготовка; 

средств лыжной подготовки для планирования и проведения занятий различной 

направленности, в том числе тренировочных, а также физкультурно-спортивных 

мероприятий; техники безопасности, мероприятий по профилактике 

травматизма; правил соревнований по лыжным гонкам. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 2 семестр (очная форма обучения), 3 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Социология физической культуры и спорта 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Социология физической культуры и спорта реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения), на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5.2, УК5.3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

межкультурного разнообразия общества в сфере физической культуры и спорта в 

социальном контексте. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 8 семестр (очная форма обучения), 9 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Подвижные игры 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Подвижные игры реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1.2, 

ОПК-1.3, ОПК-1.4, ОПК-3.1, ОПК-3.2,  ОПК-7.2, ОПК-7.3 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

средств подвижных игр для планирования и проведения занятий различной 

направленности, в том числе тренировочных, а также физкультурно-спортивных 

мероприятий; техники безопасности, мероприятий по профилактике травматизма. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета - 1 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Организация спортивно-массовых мероприятий 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Организация спортивно-массовых мероприятий реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-3.2, 

ОПК-15.1, ОПК-15.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением особенностей проведения физкультурно-спортивных мероприятий 

средствами базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

материально-технического оснащения спортивно-массовых мероприятий. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена - 4 семестр (очная форма обучения), 5 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Нормативное обеспечение спортивной подготовки 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Нормативное обеспечение спортивной подготовки реализуется 

в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.6, ПК-3.7, ПК-3.8  компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

ознакомлением обучающихся с системой формирования законодательства 

Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта; формирование 

представлений о системе нормативно-правовых актов, регулирующих отношения 

в сфере физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

экзамена (очная форма обучения) и  контрольной работы, экзамена (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Организационно-методическое обеспечение спортивной подготовки 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Организационно-методическое обеспечение спортивной 

подготовки реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5, ПК-3.7, ПК-3.8  компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

направленных на изучение организационно-методического сопровождения 

отборочного, тренировочного и соревновательного процессов. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы, экзамена 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория и методика видов спорта 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Теория и методика видов спорта реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1-3 курсах в 1-6 

семестрах (очная форма обучения) и на 1-3 курсах в 1-6 семестрах (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5, ПК-3.6, ПК-3.7, ПК-3.8, ПК-4.1, ПК-4.2  компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных на изучение 

видов и форм планирования, организации, отбора, подготовки и контроля 

подготовленности занимающихся на различных этапах спортивной подготовки. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 

432 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технологии спортивной тренировки 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Технологии спортивной тренировки реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7, 8 

семестрах (очная форма обучения) и на 4 курсе (ах) в 7, 8 семестрах (заочная 

форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-3.4, ПК-3.5, ПК-3.6, ПК-3.7, ПК-3.8  компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с на 

изучение видов и форм планирования, организации, отбора, подготовки и 

контроля подготовленности занимающихся на различных этапах спортивной 

подготовки, а также методического сопровождения тренировочного процесса, и 

методов контроль в области физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета, экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы, зачета, 

экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетные единицы, 

288 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление персоналом в спортивной организации 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Управление персоналом в спортивной организации 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-4.2, ПК-4,5, 

ПК-4.8  компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных 

с экономической сущностью процесса управления персоналом, ролью управления 

персоналом в спортивной организации, современными технологиями обеспечения 

спортивной организации персоналом, обучением и развитием персонала, 

управлением карьерой и подготовкой руководителей, технологией текущей 

деловой оценки персонала, методами планирования и осуществления 

профессионального обучения коллектива физкультурно-спортивной 

организации, методами деловой оценки персонала в контексте продвижения 

физкультурно-спортивных товаров и услуг. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме курсовой работы, экзамена (очная форма обучения) и курсовой работы, 

экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Экономика физической культуры и спорта 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Экономика физической культуры и спорта реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-4.1, 

ПК-4.2, ПК-4.4, ПК-4.5, ПК-4.7, ПК-4.8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сущностью и основными понятиями экономики физической культуры и спорта, 

основами экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, 

методами и средствами маркетинговой деятельности по продвижению 

физкультурно-спортивных   услуг   и   товаров физкультурно-спортивной 

организации. 

Программой  дисциплины  предусмотрена  промежуточная  аттестация  

в форме экзамена (очная форма обучения) и экзамена (заочная форма бучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы,  144 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономический анализ спортивной организации 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Экономический анализ спортивной организации реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

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

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-4.1, ПК-4.7, 

ПК-4.8, ПК-4.9 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у будущих бакалавров теоретических знаний и практических 

навыков по организации и проведению экономического анализа различных 

аспектов предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта, по 

обоснованию принимаемых решений для реализации финансово-экономической 

политики и управления производством. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы и экзамена 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Коммуникационный менеджмент в физической культуре и спорте 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Коммуникационный менеджмент в физической культуре и 

спорте реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-3.5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методологические основы теории коммуникационного менеджмента, ключевых 

проблем управления организационными коммуникациями. В рамках курса дается 

представление о внутренних коммуникациях как системе, раскрываются ее цели, 

задачи, функции, субъекты деятельности, каналы и инструменты. 

Рассматриваются различные виды внутрифирменных коммуникаций, 

анализируются вопросы управления внутренними коммуникациями. Программой 

дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета (очная 

форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Инновационный менеджмент в физической культуре и спорте 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Инновационный менеджмент в физической культуре и спорте 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-4.4, ПК-4.7, 

ПК-4.8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами формирования эффективной инновационной политики в области 

физической культуры и спорта на базе современных базовых концепций. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методы моделирования и планирования в спорте 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Технологии спортивной тренировки реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-4.1, ПК-4.3, 

ПК-4.4, ПК-4.7, ПК-4.8, ПК-4.9 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятиями и методами финансовой математики; методами расчета простых и 

сложных процентов; учетными ставками; принципами эквивалентности в 

финансовой математике; финансово-математических основ осуществления 

изменения условий контрактов; потоками платежей и аннуитетов; определением 

параметров постоянных рент. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме курсовой работы и экзамена (очная форма обучения) и курсовой работы и 

экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Бухгалтерский учет и отчетность в спортивных организациях 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Бухгалтерский учет и отчетность в спортивных организациях 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 2 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-4.1, ПК-4.3, 

ПК-4.4, ПК-4.6, ПК-4.8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сущностью и целями бухгалтерского учета в различных сферах деятельности, 

принципами и требованиями бухгалтерского учета, и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организациях. Документальное 

оформление движения основных средств сфере физической культуры. 

Последовательность проведения анализа финансового состояния планирование и 

методическое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Стратегический менеджмент в физической культуре и спорте 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Стратегический менеджмент в физической культуре и спорте 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-4.1, ПК-4.7, 

ПК-4.8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

стратегическим управлением организацией; составлением корпоративных 

стратегий; подходами к разработке стратегии организации; применением SWOT- 

анализа; методами анализа действующей стратегии организации; методами 

управления стратегическими изменениями и эффективным 

командообразованием для разработки стратегии; основами экономических 

знаний в области стратегического менеджмента; разработкой оперативных и 

стратегических планов. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы, экзамена (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» (элективные и факультативные 

дисциплины) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1-3 курсах в 2-6 

семестрах (очная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных УК-7.1, УК-7.2, 

УК-7.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

задач и методических особенностей гимнастики, плавания, единоборств и легкой 

атлетики. Их историю, классификацию видов, средства и методы, значение в 

общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Изучается 

методика развития силы, гибкости, быстроты, координации, выносливости; 

основы ЗОЖ, особенностей использования средств видов спорта для оптимизации 

работоспособности, ОФП и СФП в системе подготовки умения осуществлять 

самоконтроль. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 360 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Бизнес-планирование в сфере спорта 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Бизнес-планирование в сфере спорта реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (дисциплины по выбору 1) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-4.1, ПК-4.4, 

ПК-4.7, ПК-4.8  компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сущностью проектирования, требованиями к разработке бизнес-проекта, 

разделами бизнес-проекта и их формированием, оценкой рисков проекта, оценкой 

экономической эффективности проектов, основами экономических знаний в 

области сущности и видов рисков бизнес-проектов, руководством малым 

коллективом при составлении раздела описания основной деятельности 

бизнес-проекта физкультурно-спортивной организации, методикой работы с 

финансово-хозяйственной документацией в области составления бизнес-проекта 

(плана) организаций, работающих в сфере физической культуры. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы и экзамена 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Статистика в физической культуре и спорте 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Статистика в физической культуре и спорте реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (дисциплины по выбору1) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1, ПК-3.5, 

ПК-3.7, ПК-3.8,  ПК-4.6, ПК-4.8, ПК-4.9 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сбором, 

анализом и обработкой данных, необходимых для решения профессиональных 

задач, умением выбирать инструментальные средства для обработки данных, 

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы, а также на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитатьсоциально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Цена и ценообразование в физической культуре и спорте 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Цена и ценообразование в физической культуре и спорте 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» (дисциплины по выбору 2) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-4.3, ПК-4.4, 

ПК-4.6, ПК-4.9 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоение 

ценовой политики, экономически обоснованной методики установления цен с 

целью принятия компетентных решений в области ценообразования на 

микроуровне, с учетом конкретных ситуаций на товарных рынках, 

последовательной их реализации для эффективного функционирования 

спортивных организаций в рыночных условиях. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы билетологии в спортивной индустрии 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Основы билетологии в спортивной индустрии реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (дисциплины по выбору 2) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1, ПК-3.3, 

ПК-3.8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

реализации билетов на спортивные события, т так же как создать эффективную 

билетную программу или усовершенствовать существующую, как повлиять 

нарост посещаемости стадионов. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Учебная практика: ознакомительная практика 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Учебная практика: ознакомительная практика реализуется в 

рамках обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-7.3, ; ОПК-12.1, ОПК-12.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с навыками 

использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности, 

самоорганизации и самообразования, навыками использовать основные 

положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля и контроля 

качества обучения, актуальные дидактические технологии, осуществления 

образовательного процесса на основе положений теории физической культуры, 

навыками организации физкультурно-спортивных мероприятий с учетом 

действующих норм и правил безопасности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой (очная форма обучения) и зачета с оценкой (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Производственная практика: преддипломная практика 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Производственная практика: преддипломная практика 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2 «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных УК-2.1, 

УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4; ОПК-11.1, ОПК-11.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

осуществления маркетинговой деятельности по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров, проведения научных исследований по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик, решения 

стандартных задач в профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, выявления актуальных вопросов в 

сфере физической культуры и спорта, обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой (очная форма обучения) и зачета с оценкой (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 

216 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Учебная практика: организационная практика 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Учебная практика: организационная практика реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.4, ПК-3.7, ПК-3.8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

актуальными дидактическими технологиями, осуществления образовательного 

процесса на основе положений теории физической культуры, навыками 

организации физкультурно-спортивных мероприятий с учетом действующих 

норм и правил безопасности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой (очная форма обучения) и зачета с оценкой (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Производственная практика: организационная практика 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Производственная практика: организационная практика 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-3.4 , ПК-3.5, ПК-3.6, ПК-3.7, ПК-3.8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с навыками 

использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии, осуществления образовательного процесса на основе 

положений теории физической культуры. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой (очная форма обучения) и зачета с оценкой (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Производственная практика: профессионально-ориентированная 

практика 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Производственная практика: 

профессионально-ориентированная практика реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5, ПК-4.6, ПК-4.7, ПК-4.8, ПК-4.9 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с навыками 

проведения массовых физкультурных и спортивно-зрелищные мероприятий в 

профессиональной деятельности, использования методов и средств физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, осуществления спортивной подготовки в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки, 

навыками в процессе профессиональной деятельности соблюдение требований 

безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь, навыками 

осуществления планирования и методического обеспечения деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проведения учета и отчетности, 

руководство работой малых коллективов 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой (очная форма обучения) и зачета с оценкой (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Документирование в физической культуре и спорте 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Документирование в физической культуре и спорте 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» (факультативные дисциплины) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-3.6, ПК-3.8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

составлением индивидуальных финансовых документов учета и отчетности в 

сфере физической культуры, работой с финансово-хозяйственной документацией, 

нормативными документами по стандартизации в области документации, 

действующие на территории Российской Федерации. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Маркетинг в физической культуре и спорте 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Маркетинг в физической культуре и спорте реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (элективные и факультативные дисциплины) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

маркетинговой деятельностью в индустрии спорта: маркетинговыми 

исследованиями, анализом маркетинговой среды индустрии спорта, 

ценообразованием и особенностями каналов распределения, осуществлением 

маркетинговой деятельность по продвижению физкультурно-спортивных услуг и 

товаров. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Логистика в спортивной индустрии 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Логистика в спортивной индустрии реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (элективные и факультативные дисциплины) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-4.2, ПК-4.5, 

ПК-4.7 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

логистической организацией деятельности в индустрии спорта и видами 

логистика как науки об управлении материальными потоками: виды логистики, 

концепции и функции логистики, понятие распределение и товародвижение, 

современными методами и формами логистической деятельности в менеджменте 

спортивного предприятия. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Безопасность в спорте 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Безопасность в спорте реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» (элективные и факультативные дисциплины) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-3.6 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с умением 

организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих 

норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала также с использованием приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях     чрезвычайных     ситуаций;     с     обеспечением в     

процессе 

профессиональной деятельности соблюдений требований безопасности, 

санитарных и гигиенических правил и норм, проведением профилактик 

травматизма, оказанием первой доврачебной помощи. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление спортивными сооружениями 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Управление спортивными сооружениями реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (элективные и факультативные дисциплины) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.4, ПК-4.6, ПК-4.7 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

управлением в области физической культуры и спорта, управлением 

физкультурно-спортивными организациями, спортивными сооружениями, 

международным спортивными сооружениями и экипировками. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление качеством в сфере услуг физической культуры 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Управление качеством в сфере услуг физической культуры 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» (элективные и факультативные 

дисциплины) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-3.6, ПК-3.7, ПК-3.8, ПК-4.1, ПК-4.4, ПК-4.6 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретические основы и практические рекомендации по организации управления 

качеством продукции на предприятиях и в организациях на основе 

международных стандартов ИСО серии 9000, ознакомить студентов с основными 

достижениями теории и практики менеджмента качества, показать 

необходимость использования этих достижений во всех сферах деятельности 

будущего бакалавра с сфере физической культуре и спорте. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Психология личности и профессиональное самоопределение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Психология личности и профессиональное самоопределение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (элективные и факультативные дисциплины) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-1.4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение принципов социального взаимодействия с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

Дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» (элективные и факультативные 

дисциплины) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-3.4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение принципов профессионального самоопределения, самоорганизации и 

саморазвития инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 


