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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методология научных исследований 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Международное спортивное и 

олимпийское движение» 
 

Дисциплина Методология научных исследований 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 универсальных УК-1; УК-6 и 

общепрофессиональных ОПК-8; ОПК-9 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением роли и места спорта в современном обществе, а также с 

передовыми достижениями научных исследований в области теории и 

спортивной тренировки, структуры тренировочного процесса, периодизации 

спортивной тренировки, основ прогнозирования и моделирования в спорте 

высших достижений 

Программой дисциплины предусмотрена следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Информационные технологии в науке и образовании в 

области физической культуры и спорта 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура. 

Направленность (профиль) «Международное спортивное и 

олимпийское движение» 
 

Дисциплина Информационные технологии в науке и образовании в 

области 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 2 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4 и 

общепрофессиональных ОПК-6; ОПК-8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

формированием указанных выше компетенций, а также освоением 

магистрантами теоретико-методических знаний и практических умений для 

работы в области физической культуры и спорта, современных 

информационных технологий и подготовки их к разносторонней 

профессиональной деятельности по специальности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные проблемы наук о физической культуре и спорте 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

 

Дисциплина Современные проблемы наук о 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 

1-2 семестрах.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1; УК-5; 

УК-6 и общепрофессиональных ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением роли и места физической культуры и спорта в современном 

обществе, а так же с передовыми достижениями в области физического 

воспитания, массового спорта, адаптивного спорта, оздоровительной 

физической культуры и спорта высших достижений. Освоение дисциплины 

позволяет обучающемуся творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управленческая деятельность в физической культуре и спорте 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

 

Дисциплина Управленческая деятельность 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 универсальных УК-2; УК-3 и 

общепрофессиональных ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

организацией, содержанием, нормативным регулированием в сфере 

физической культуре и спорте. Освоение дисциплины позволяет 

обучающемуся осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности; учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности с учетом новейших 

достижений педагогической науки и практики; с целью повышения ее 

эффективности, выявлять актуальные научные и практические проблемы 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Межкультурная коммуникация на иностранном языке в сфере 

физической культуры и спорта  

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

 
 

 

Дисциплина Межкультурная коммуникация на иностранном языке 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 1 курсе в 2 

семестре, 2 курсе в 3 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часов.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Генезис и развитие международного спортивного и 

олимпийского движения 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

 

Дисциплина Генезис и развитие международного спортивного и 

олимпийского движения 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 в 

1-2 семестрах.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1.1 и 

профессиональных ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-2.4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

генезисом и развитием международного спортивного и олимпийского 

движения.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета, контрольной работы и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа.  

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Аксиологические аспекты международного спортивного и 

олимпийского движения 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

  

Дисциплина Аксиологические аспекты международного спортивного и 

олимпийского движения 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 в 1 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1.1; УК-1.2; 

УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-5.1 и профессиональной ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

аксиологическими аспектами международного спортивного и олимпийского 

движения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Социология в международном спортивном и олимпийском 

движении 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

  

Дисциплина Социология в международном спортивном и олимпийском 

движении 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.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1.1; 

ПК-1.4; ПК-3.1; ПК-3.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

социологией в международном спортивном и олимпийском движении. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа.  

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Маркетинговые исследования в международном спортивном и 

олимпийском движении 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

  

Дисциплина Маркетинговые исследования в международном 

спортивном и олимпийском движении 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 во 

3 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1.1; 

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-3.2; ПК-3.4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

маркетинговыми исследованиями в международном спортивном и 

олимпийском движении. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Научно-прикладные аспекты международного спортивного и 

олимпийского движения 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

Дисциплина Научно-прикладные аспекты международного 

спортивного и олимпийского движения 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.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций - 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5 профессиональных -  ПК-1.1; ПК-1.4; 

ПК-3.1; ПК-3.4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

научно-прикладными аспектами международного спортивного и 

олимпийского движения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме курсовой работы и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Международные отношения и спортивная дипломатия  

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

Дисциплина Международные отношения и спортивная дипломатия 

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 3 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных -  ПК-2.2; 

ПК-2.4; ПК-3.4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

международными отношениями и спортивной дипломатией. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Профессиональное деловое общение и работа с источниками 

информации  

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

Дисциплина Профессиональное деловое общение и работа с 

источниками информации 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 в 1 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-4.1; УК-4.3 

и профессиональных -  ПК-1.3; ПК-3.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами профессионального делового общения и работой с источниками 

информации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Международное спортивное и олимпийское движение и СМИ  

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

Дисциплина Международное спортивное и олимпийское движение и 

СМИ 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.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных -  ПК-1.3; 

ПК-1.4; ПК-3.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

коммуникационными процессами в международном спортивном и 

олимпийском движении и СМИ. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Режиссура событийных коммуникаций в международном 

спортивном и олимпийском движении  

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

 Дисциплина Режиссура событийных коммуникаций в международном 

спортивном и олимпийском движении 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.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных -  ПК-1.2; 

ПК-1.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

режиссурой событийных коммуникаций в международном спортивном и 

олимпийском движении. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Реклама и PR в международном спортивном и олимпийском 

движении 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

 Дисциплина Реклама и PR в международном спортивном и 

олимпийском движении 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.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных -  ПК-1.1; 

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-3.2; ПК-3.4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рекламой и PR в международном спортивном и олимпийском движении. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Педагогика в системе высшего образования 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

 Дисциплина Педагогика в системе высшего образования 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 в 

1-2 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-6.1; УК-

6.2; УК-6.3 и профессиональных -  ПК-2.1; ПК-3.1 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

педагогикой в системе высшего образования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы, зачета и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Психология и этика деловых отношений 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

 Дисциплина Психология и этика деловых отношений 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.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3.3; УК-6.1 

и профессиональных -  ПК-1.3; ПК-3.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

психологией и этикой деловых отношений в системе высшего образования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Художественно-спортивные представления и праздники в 

международном спортивном и олимпийском движении 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

 Дисциплина Художественно-спортивные представления и праздники в 

международном спортивном и олимпийском движении 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.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-2.2; УК-

2.3; УК-2.4; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.4 и профессиональных -  ПК-2.3; ПК-3.4 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

режиссурой художественно-спортивных представлений и праздников в 

международном спортивном и олимпийском движении. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Олимпийское образование детей и молодежи (дошкольное, 

школьное, вузовское) 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

 Дисциплина Олимпийское образование детей и молодежи 

(дошкольное, школьное, вузовское) 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 3 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных -  ПК-2.1; 

ПК-2.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

олимпийским образованием детей и молодежи (дошкольное, школьное, 

вузовское). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Цифровые технологии управления в международном 

спортивном и олимпийском движении 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

 Дисциплина Цифровые технологии управления в международном 

спортивном и олимпийском движении 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 в 1 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных - ПК-1.4; 

ПК-3.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

цифровыми технологиями управления в международном спортивном и 

олимпийском движении. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Организация и обслуживание спортивных мероприятий 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

Дисциплина Организация и обслуживание спортивных мероприятий 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

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

образовательной программы высшего образования, относится к  элективным 

дисциплинам (модули) 1 (ЭД.1). 

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

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3.1; УК-

3.2; УК-3.4 и профессиональных - ПК-2.1; ПК-1.2 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и обслуживанием спортивных мероприятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Спонсорство в международном спортивном и олимпийском 

движении 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

Дисциплина Спонсорство в международном спортивном и 

олимпийском движении реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования, относится к  элективным дисциплинам (модули) 2 (ЭД.2). 

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

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных - ПК-1.2; 

ПК-3.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

спонсорством в международном спортивном и олимпийском движении. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Финансы и налогообложение в сфере физической культуры и 

спорта 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

   

Дисциплина Финансы и налогообложение в сфере физической 

культуры и спорта реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, 

относится к  элективным дисциплинам (модули) 2 (ЭД.2). 

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

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных - ПК-2.2; 

ПК-1.2; ПК-3.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

финансами и налогообложением в сфере физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Научно-методический семинар 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура 

Направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

 

Дисциплина Научно-методический семинар реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные 

и факультативные дисциплины) Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными и инновационными научно-исследовательскими 

технологиями в ходе решения исследовательских задач, в том числе из 

смежных областей науки. Педагогическая деятельность актуальные 

технологии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и 

воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности с учетом 

новейших достижений педагогической науки и практики. Образовательная 

деятельность, технологии педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания в образовательной деятельности, повышение результативности 

образовательной деятельности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов.  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История и философия науки 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура,  

Направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

 

Дисциплина История и философия науки реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений (элективные и 

факультативные дисциплины) 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 универсальной УК-5.1; УК-5.2; 

УК-5.3 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистрантов современных представлений о предмете 

философии науки, его сущности, структуре, методах функционирования, 

общих закономерностях и тенденциях развития научного знания. Освоение 

дисциплины способствует развитию абстрактного мышления, анализа и 

синтеза, формированию готовности решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта, применять современные и инновационные научно-исследовательские 

технологии в ходе решения исследовательских задач.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профессиональная ориентация и психология личности 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Международное спортивное и 

олимпийское движение» 

 

Дисциплина Профессиональная ориентация и психология личности 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные и факультативные дисциплины) 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 универсальных УК-1; УК-5 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающегося современных представлений о 

психологических аспектах выбора профессии и профессионального 

самоопределения; особенностях и закономерностях формирования 

способности к саморазвитию, самореализации и использования творческого 

потенциала; психологии личности, структуре личности, современных 

теориях личности; о приемах и навыках коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы социализации личности 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура  

Направленность (профиль) «Международное спортивное и 

олимпийское движение» 

 

Дисциплина Основы социализации личности реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные 

и факультативные дисциплины) Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-6 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся современных представлений о механизме, 

формах социальной и профессиональной адаптации личности в области 

физической культуры и спорта для решения задач профессиональной 

деятельности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура,  

Направленность (профиль) «Международное спортивное и олимпийское 

движение» 

 

Дисциплина Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные и факультативные дисциплины) Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

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

семестре.  

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

УК-3.3; УК-3.4 компетенции обучающегося.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистрантов современных представлений об организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействию с 

социально ориентированными НКО.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная 

единица, 36 часов.  

 


