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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык 

 

направление подготовки49.03.01 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 общекультурной компетенции 

OK-5 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального/индивидуального 

опроса, лексического диктанта, практических заданий, презентации,  

контрольной работы и промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина История реализуется в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре.  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-2 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со: 

способностью обучающегося  анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования   

гражданской позиции, осуществлять эффективный поиск информации и 

критики исторических источников, получать обрабатывать и сохранять 

источники информации по глобальным проблемам современности; выделять 

стержень исторических фактов и событий, определять причинно-следственные 

связи. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования,  

проверки рефератов, тестовых заданий и промежуточная аттестация в форме 

зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Философия 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Философия реализуется в рамках базовой части  Блока Б1. 

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

семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-1, ОК-6 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по истории 

философии (возникновение философии, античная философия, философия 

средних веков и Возрождения, Нового времени и Просвещения, Немецкая 

классическая философия, марксизм, русская философия, современная 

западная философия) и систематической философии (учение о бытии, 

диалектика, философское учение о человеке, познании, сознании, научном и 

вненаучном знании, будущем человечества, глобальные проблемы), связанных 

с  выработкой системы знаний о главных этапах и закономерностях 

исторического развития, о принципах работы в коллективе, толерантном 

восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий, с сформированием философских оснований мировоззренческой 

жизненной позиции для осознания социальной значимости своей 

деятельности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, кейс-

задач, рефератов, тестовых заданий,  индивидуальных творческих заданий и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

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 

базовой части  Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции  - 

ОК-9 и профессиональных компетенций - ПК-6 и ПК-7.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 

с безопасным взаимодействием человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной), защитой человека и 

среды в чрезвычайных ситуациях.  В процессе освоения учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности решаются следующие задачи, направленные 

на формирование вышеназванных компетенций:  познание методов защиты в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях;  овладение приемами оказания 

первой помощи пострадавшим;  выработка правильных поведенческих 

действий в различных ситуациях чрезвычайного характера; психологическое 

моделирование опасных и чрезвычайных ситуаций;  формирование мотивации 

на сохранение жизни и здоровья, воспитание чувства ответственности за свою 

жизнь, а также жизнь окружающих;  овладение способами защиты жизни и 

здоровья в чрезвычайных ситуациях;  формирование способности 

обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с учетом 

решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных 

риск-геофакторов; формирование личности безопасного типа поведения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

защиты рефератов, демонстрации практических навыков оказания первой 

помощи пострадавшим, защиты индивидуального проекта и промежуточная 

аттестация в форме зачета.  
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 базовой 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 

семестре на 1 курсе.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8,  

общепрофессиональной ОПК-12 компетенций обучающегося.  

Содержание учебной дисциплины предусматривает изучение 

следующих тем: физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов, социально-биологические основы физической 

культуры, основы здорового образа жизни студента, физическая культура в 

обеспечении здоровья, психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности, средства физической культуры в 

регулировании работоспособности, общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания, основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, спорт, 

индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений, 

особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений, самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом, профессионально-прикладная физическая подготовка, физическая 

культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения практико-

ориентированных заданий; промежуточный контроль проводится в форме 

зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа.  

  



Аннотация  

рабочей программы дисциплины Русский язык и культура речи 

 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Русский язык и культура речи реализуется в рамках базовой 

части  Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе во 2 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-5 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия и использованием видов письменной и устной коммуникации 

для формирования своей мировоззренческой позиции, с языковыми нормами, 

с характеристикой функциональных стилей русского языка, с публичным 

выступлением, с созданием текстов разной стилистической и жанровой 

принадлежности, с соблюдением языковых норм устной речи.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

тестовых и  разноуровневых заданий и промежуточная аттестация в форме  

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль)  Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Психология реализуется рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-6, общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

задачами и методами психологии; строением нервной системы человека; 

соотношением психических явлений и работы мозга; познавательными 

психическими процессами; понятиями об эмоциях, речи и языке; понятиями 

«индивид», «личность», «индивидуальность»; свойствами личности; 

содержанием и средствами общения; психологией малых групп; задачами и 

методами возрастной психологии; психологическими особенностями периода 

детства; подросткового и юношеского возраста; периода взрослости; методами 

работы в коллективе, основами толерантного восприятия людей с учетом 

индивидуальных, социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; анатомо-морфологическими, физиологическими, биохимическими, 

биомеханическими, психологическими особенностями физкультурно-

спортивной деятельности и характером ее влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста; способами воспитания социально-личностных 

качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, реферата, кейс-задач и промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика 

 

направление подготовки 49.03. 01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Педагогика реализуется в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-7 

и общепрофессиональных ОПК-4, ОПК-12 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сраскрытием знаний о формировании и развитии педагогики как науки. 

Ознакомление обучающегося с понятиями теории обучения и воспитания в 

дальнейшем полученные знания способствуют самоорганизации и 

самообразованию обучающегося. Изучение принципов обучения и воспитания 

способствует воспитанию у обучающегося важнейших социально-личностных 

качеств. Рассмотрение методов обучения и воспитания применительно к 

учебному процессу, воспитания в семье и коллективе способствует 

профилактике девиантного поведения и формированию здорового образа 

жизни. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, письменных работ, 

реферата, дискуссии, эссе, кейс-задачи и промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Анатомия человека 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль)  Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина  Анатомия человека в рамках базовой части Блока 1. 

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

2 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

и ОПК-5 компетенций  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением особенностей анатомо-морфологической организации человека, 

способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста, а также способностью оценивать 

физические способности и функциональное состояние обучающихся, технику 

выполнения физических упражнений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольные 

задания в учебной тетради, промежуточная аттестация в 1 семестре в форме 

зачета и во 2 семестре в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы, 216  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 базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

1, ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся 

биомеханических характеристик тела человека и его движений, строения и 

функций биомеханической системы двигательного аппарата, биодинамики 

двигательных действий, биомеханики двигательных качеств, системы 

движений и организации управления ими, сохранения и изменения 

положения тела, биомеханических особенностей физкультурно-спортивной 

деятельности (вращательные, перемещающие и локомоторные движения), 

индивидуальных особенностей моторики человека с учетом пола и возраста, 

анализа и оценки техники выполнения физических упражнений, а также 

достижения спортивно-технического мастерства. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования по 

теоретическому материалу, практических работ с анализом полученных 

результатов и сформулированными выводами и промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Биохимия человека 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Биохимия человека реализуется в рамках базовой части 

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

3 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-5 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью определять биохимические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста и оценивать с биохимических позиций физические 

способности и функциональное состояние обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, коллоквиумов, 

рефератов, тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

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 базовой части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2,3 

курсах в 4,5 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-5 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными принципами, закономерностями функционирования целого 

организма и отдельных систем, механизмами их регуляции; основными 

физиологическими показателями у лиц разного пола, возраста в покое и при 

физкультурно-спортивной деятельности; основами физиологических методов 

исследования здорового организма. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, практических работ, 

групповых творческих заданий/проектов, контрольных работ, письменных 

заданий, тестирования, коллоквиумов и промежуточная аттестация в форме 

зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  
  



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 на факультете Спортивного менеджмента, 

психологии и педагогики кафедрой анатомии и спортивной медицины ФГБОУ 

ВО КГУФКСТ в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1, ОПК-7, ОПК-10 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

гигиеническим обеспечением занимающихся физической культурой. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, 

самостоятельную работу. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирование, 

контрольные задания и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Психология физической культуры реализуется кафедрой 

психологии в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-4, 

ОПК-12 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением концепций психологического сопровождения спортивной 

деятельности; личностных ресурсов успешности деятельности спортсменов, 

тренеров и спортивных команд; особенностей воспитания у учеников 

социально-личностных качеств; возможностей использования знаний об 

особенностях личности обучающихся для воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой; методов 

психорегуляции эмоциональных состояний спортсмена. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, контрольной 

работы, рефератов, кейс-задач; самодиагностики и промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Педагогика в рамках базовой части  Блока 1.  

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

семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-7, общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-10 и профессиональных ПК-1 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов подготовки 

обучающегося к осуществлению основных профессиональных функций 

педагога в сфере физической культуры и спорта. В рабочей программе  в 

систематизированном виде отражены предмет и задачи педагогики 

физической культуры, представление о роли физической культуры в развитии 

личности, целостное представление об основных условиях и факторах 

продуктивной педагогической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, знание о формах, средствах и методах педагогической деятельности в 

области физической культуры и спорта, методы  анализа учебно-

воспитательных ситуаций, определения и решения педагогических задач, как в 

индивидуальной работе, так и в спортивном коллективе, знания о 

педагогических технологиях и инновациях в сфере физической культуры и 

спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, решение кейс-задач, 

практической работы, эссе, контрольной работы и промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История физической культуры и спорта  

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина История физической культуры реализуется в рамках 

базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-2 обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

средствами, формами и методами, идеями и теориями в области физической 

культуры и спорта, рассматривает физическую культуру и спорт как 

органичную часть всей человеческой культуры, воспитания и духовно-

нравственного развития, образования и оздоровления людей, подготовки их к 

трудовой и военной деятельности, прослеживает эволюцию и анализ 

основных этапов и закономерностей развития общества, физической культуры 

и спорта с древнейших времен до наших дней в условиях различных 

цивилизаций. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, доклада и 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  
  



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 базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.   

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК – 9 и профессиональных компетенций ПК-2,  ПК-3 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью к осуществлению планирования и методическому обеспечению 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов, со способностью 

осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры, со способностью разрабатывать учебные планы и 

программы конкретных заданий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального опроса, тестовых 

заданий, промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре и экзамена в 4 

семестре. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы, 216 академических часа.  

 

  



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 

кафедрой управления в спорте и образовании в рамках базовой части Блока 1. 

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

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-3 и общепрофессиональной ОПК-9 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятиями менеджмент, организация, структура управления, коммуникация, 

экономические методы мотивации, лидерство, управление персоналом, 

управленческое решение, конфликты, информационное обеспечение, 

спонсорство, меценатство, планирование деятельности физкультурно-

спортивных организаций, Олимпийский комитет и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 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 кафедрой управления в спорте и образовании в рамках базовой 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 в 

7  семестре.  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной – ОК-4 и 

профессиональной –ПК-28  компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

правовым обеспечением профессиональной деятельности в области 

физической культуры и спорта, умением работать с нормами спортивного 

законодательства и использованием их в своей  профессиональной 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты рефератов, 

анализа нормативно-правовых актов, решения практических задач, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

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 ОПК-13, ПК-29, 

ПК-30 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 - 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Научно-методическая деятельность  

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, 

ПК-28, ПК-29, ПК-30 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 3 зачетные 

единицы, 108 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 общепрофессиональной ОПК-12, 

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 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 



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-7, 

ОПК-8 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 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 
  



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 в рамках базовой части Блока 1 в соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Материал дисциплины способствует формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника ОК-8, 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-3, ПК-4. 

Её содержание предусматривает темы, связанные с изучением целей, задач 

и методов подготовки, основ гимнастической терминологии и выполнением 

общеразвивающих упражнений, для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Также в содержание дисциплины изучают  

способы рациональной организации обучающихся на занятии с учетом 

особенностей занимающихся.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнение комплексов 

общеразвивающих упражнений, тестовых заданий для оценки уровня 

физической и теоретической подготовленности, устный фронтальный опрос. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часов, 4 

зачетные единицы.  

  



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 базовой части  Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции  ОК 

– 8, общепрофессиональных – ОПК – 2, 5, 7, 8  и профессиональных – ПК - 3, 4 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

развития плавания, его ролью в системе физического воспитания,  показаниями 

и противопоказаниями к занятиям, со средствами обучения и 

совершенствования спортивных и прикладных способов плавания, методикой 

начального обучения плаванию, со средствами и методами тренировки, 

организацией занятий  плаванием с учетом профиля подготовки,  организацией 

и проведением водно-спортивных праздников и массовых соревнований по 

плаванию. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме сдачи практических нормативов 

(микрозачет), учебной практики (микрозачет), теоретического опроса по 

разделам, заслушивания реферативных докладов, итоговый контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа.  

  



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 базовой части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8, 

общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 и профессиональных 

ПК-3, ПК-4 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; особенностей 

построения учебного занятия по легкой атлетике с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры  и содержания образовательных стандартов 

образовательных учреждений; техники легкоатлетических упражнений и  

способов оценки физических способностей и функционального состояния 

обучающихся; правил техники безопасности при проведении занятий и 

спортивно-массовых соревнований по легкой атлетике; особенностей 

организации и проведения соревнований в помещении и на стадионе; методики 

построения учебного и тренировочного занятия с учетом возрастных и половых 

особенностей обучающихся, организации внеклассной физкультурно-

спортивной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, оценки техники 

легкоатлетических упражнений, сдачи практических нормативов, выполнения 

заданий самостоятельной работы в рабочей тетради и промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные и 

подвижные игры 

 

направление подготовки 49.03. 01 – Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

спортивные и подвижные игры реализуется в рамках базовой части Блока 1. В 

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

и на 4 курсе в 7 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-8, 

общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 и профессиональных ПК-3, 

ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

спортивными играми в системе физического воспитания и спорта, для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь в спортивных играх, оценивать физические способности и 

функциональное состояние обучающихся, технику выполнения физических 

упражнений, способность разрабатывать учебные планы и программы 

конкретных занятий, проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу, 

организацией и проведением соревнований по подвижным играм, историей 

возникновения и развития баскетбола и волейбола, официальными правилами 

баскетбола и волейбола, организацией и методикой проведения соревнований 

по баскетболу и волейболу, характеристикой техники и методики обучения в 

баскетболе и волейболе, общей характеристика тактики игры, развитием 

физических качеств средствами баскетбола и волейбола.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, опроса, написания планов-

конспектов, практические контрольные нормативы и промежуточная 

аттестация в 1 семестре в форме зачета, итоговая аттестация в 7 семестре - 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 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, в том 

числе: лыжная подготовка  реализуется в рамках базовой части Блока 1. В 

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

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8, 

общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 и профессиональных 

ПК-3, ПК-4 компетенций выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением способов передвижения на лыжероллерах, особенностей 

планирования учебных, внеклассных занятий по лыжной подготовке, основных 

положений санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности в 

лыжном спорте, методов и средств обучения и тренировки в лыжных гонках 

при планировании учебных занятий с учетом возраста и пола обучающихся, 

нозологических форм заболеваний, а также климатических, национальных и 

религиозных особенностей, разновидности проявления физических качеств в 

различных двигательных режимах при использовании в занятиях с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки техники передвижения на 

лыжероллерах и сдачи практических нормативов; промежуточный контроль в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика избранного вида спорта (плавание) 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта (плавание)» 

реализуется в рамках базовой части  Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-8 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции  ОК 

–7, 8, общепрофессиональных – ОПК – 3, 6, 7 и профессиональных – ПК – 1, 3, 

5, 28 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей и теорией избранного вида спорта, современным состоянием 

плавания, эволюцией спортивных способов плавания, основами техники 

плавания, правилами и судейством соревнований, учетом возрастных 

особенностей при обучении плаванию, плаванием в различных звеньях 

физического воспитания, теорией и методикой начальной тренировки 

психолого-педагогической деятельностью тренера, основами спортивной 

тренировки, методами тренировки в плавании, методами научных 

исследований, общими основами оздоровительной тренировки, управлением 

спортивной подготовкой, технической, тактической, психологической 

подготовкой пловца, основами многолетнего планирования подготовки пловца, 

основами питания пловца. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме сдачи практических нормативов, 

учебной практики, теоретического опроса по разделам, заслушивания 

реферативных докладов, промежуточный контроль в форме зачета, курсовой 

работы,  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц, 720 академических часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика избранного вида спорта (баскетбол) 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Теория и методика избранного вида спорта (баскетбол) 

реализуется в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-8 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7, 

ОК-8, общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7 и профессиональных ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, ПК-28 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

введением в специализацию, баскетболом в системе физического воспитания, 

терминологией и классификацией в баскетболе, историей возникновения и 

развития баскетбола, официальными правилами баскетбола, организацией и 

методикой проведения соревнований по баскетболу с обеспечением в процессе 

профессиональной деятельности соблюдения требований безопасности, 

физическими качествами баскетболистов, характеристикой игровой 

деятельности баскетболистов, стратегией и тактикой баскетбола, тактикой 

нападения и защиты, механикой судейства в баскетболе, НИРС в баскетболе с 

учетом актуальных вопросов в сфере физической культуры и спорта, 

разработкой учебных планов и программы занятий баскетболом в 

общеобразовательных учреждениях, теорией и методикой тренировки в ИВС 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

теорией и системой отбора в баскетболе, управлением спортивной подготовкой 

в ИВС с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки, прогнозированием спортивных результатов, моделированием 

спортивной деятельности, планированием в подготовке баскетболистов, 

разработкой учебных планов и программы занятий, контролем и учетом в 

подготовке баскетболистов, организацией и проведением учебно-

тренировочных сборов, особенностями тренировки женщин для коррекции 

состояния с учетом их возраста, особенностями тренировки баскетболистов в 

среднегорье, структурой и особенностями профессиональной деятельности 

баскетбольного тренера. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

тестирования, написания планов-конспектов, практического показа, 

практических контрольных нормативов, собеседования, разноуровневых 

заданий и промежуточная аттестация в форме зачета, курсовой работы,  

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц, 720 академических часа.   



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика избранного вида спорта (гимнастика) 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

  

Дисциплина Теория и методика избранного вида спорта (гимнастика) 

реализуется кафедрой в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8 

семестрах.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-7 и ОК-8, общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7 и 

профессиональных ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-28 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением особенностей работы в коллективе в процессе проведения занятий в 

спортивных видах гимнастики; методов и средств самообразования с целью 

углубленного изучения предмета; методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

методов и средств обучения спортивной подготовки гимнастов с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки; способностью использовать средства гимнастики для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и 

возраста; способностью обеспечивать в процессе проведения тренировочных 

занятий по спортивным видам гимнастики при соблюдении требований 

безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь; 

использования основных положений и принципов педагогики, методов 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии в спортивной, художественной гимнастике, 

спортивной акробатике, прыжках на акробатической дорожке, батуте и 

двойном минитрампе; способностей разрабатывать учебные планы и 

программы конкретных занятий; способностью применять средства и методы 

двигательной деятельности для коррекции состояния гимнастов с учетом их 

пола и возраста, индивидуальных возможностей; способностью выявлять 

актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме зачета, курсовой работы,  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц, 720 академических часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика избранного вида спорта (гандбол) 

 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Теория и методика избранного вида спорта (гандбол) 

реализуется в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-8 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7, 

ОК-8, общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7 и профессиональных ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, ПК-28 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

введением в специализацию, гандболом в системе физического воспитания, 

терминологией и классификацией в гандболе, историей возникновения и 

развития баскетбола, официальными правилами гандбола, организацией и 

методикой проведения соревнований по гандболу, физическими качествами 

баскетболистов, характеристикой техники и методики обучения в гандболе, 

характеристикой игровой деятельности гандболистов, стратегией и тактикой 

гандбола, тактикой нападения и защиты, НИРС в гандболе, гандболом в 

общеобразовательных учреждениях, теорией и методикой тренировки в ИВС, 

теорией и системой отбора в гандболе, управлением спортивной подготовкой в 

ИВС, прогнозированием спортивных результатов, моделированием спортивной 

деятельности, планированием в подготовке гандболистов, контролем и учетом 

в подготовке гандболистов, организацией и проведением учебно-

тренировочных сборов, особенностями тренировки женщин, особенностями 

тренировки гандболистов в среднегорье, структурой и особенностями 

профессиональной деятельности тренера. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

проведения на занятиях практического показа упражнений и заданий, 

написания планов-конспектов, комплекса тестов, выполнения кейс-задач,  

тестирования и промежуточный контроль в форме зачета, курсовой работы,  

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц, 720 академических часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика избранного вида спорта (легкая атлетика)  

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Теория и методика избранного вида спорта (легкая атлетика) 

реализуется в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7, 

ОК-8, общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7 и профессиональных ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, ПК-28 компетенций выпускника. 

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением возможностей использования методов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

осуществления спортивной подготовки в легкой атлетике с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической 

культуры и требований стандартов спортивной подготовки; средств легкой 

атлетики для формирования навыков здорового образа жизни при проведении 

занятий рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного 

пола и возраста; обеспечения в процессе профессиональной деятельности 

соблюдений требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 

норм, проведения профилактики травматизма, оказания первой доврачебной 

помощи; использования основных положений и принципов педагогики, методов 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальных 

дидактических технологий; разработки учебных планов и программ конкретных 

занятий; средств и методов двигательной деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей и 

способов их применения; актуальных вопросов в сфере физической культуры и 

спорта. Реализация программы предусматривает овладение обучающимся 

способности к самоорганизации и самообразованию. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, написания реферата, 

оценки техники легкоатлетических упражнений, сдачи практических нормативов, 

выполнения заданий самостоятельной работы и промежуточная аттестация в 

форме зачета, курсовой работы,  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц, 720 академических часа.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика избранного вида спорта (футбол)  

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Теория и методика избранного вида спорта (футбол) реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 в соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах.   
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7, ОК-8, 

общепрофессиональных  ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, и профессиональных ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, ПК-28 компетенций выпускника. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением особенностей работы в коллективе в процессе проведения занятий 

по футболу и спортивно-массовых соревнований; методов и средств 

самообразования с целью углубленного изучения предмета; методов и средств 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; дидактических принципов, методов и средств 

обучения, применяемых в футболе; положений и требований теории и 

методики физической культуры в процессе спортивной подготовки в футболе; 

правил техники безопасности при проведении занятий и спортивно-массовых 

соревнований по футболу; основ организации соревнований по футболу; 

основных положений и принципов педагогики и методы педагогического 

контроля, применяемых в процессе проведения занятий по футболу с 

обучающимися различного пола и возраста; основных положений теории 

физической культуры, применяемых в процессе проведения учебных занятий 

по футболу: теоретического анализа и обобщения, принципов и средств 

физического воспитания; методики построения учебного занятия в футболе с 

учетом возрастных и половых особенностей обучающихся; особенностей 

построения учебных занятий по футболу с детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в образовательных организациях, методы 

построения учебных занятий и средства реализации; средств и методов 

двигательной деятельности, применяемых в процессе занятий футболом для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста и с учетом 

индивидуальных особенностей; средств и методов пропаганды здорового 

образа жизни, применяя знания футбола; основ навыков выживания в 

природной среде в условиях проведения учебных занятий и спортивно-

массовых соревнований по футболу; истоков и эволюции формирования 

спортивной тренировки в футболе; способы и приемы формирования 

мотивации к занятиям футболом; основ системы отбора и спортивной 

ориентации детей для занятий в секции футбола; закономерностей построения 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта; средств и методов профилактики травматизма и заболеваний в процессе 



учебных занятий по футболу и спортивно-массовых соревнований; технологий 

педагогического контроля состояния организма футболиста, уровней развития 

физических качеств, состояния спортивной формы; технических особенностей 

избранного вида спорта, технико-тактических действий, средств 

выразительности и способов их использования в процессе тренировочных 

занятий с целью совершенствования индивидуального спортивного мастерства; 

способов осуществления самоконтроля в процессе спортивной тренировки; 

целей, задач и средств программы оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся; правила соревнований по футболу; требований к 

оснащенности спортивного сооружения необходимым для качественной 

профессиональной деятельности необходимым оборудованием и инвентарем; 

основных направлений спортивно-технической документации на спортивные 

изделия для обеспечения учебного процесса в футболе; актуальные проблемы 

современного футбола: тенденции изменения технического мастерства, 

календарь соревнований, допинг-контроль, изменение пола; структуры 

организации работы общественных организаций, проводящих работу по 

пропаганде и развитию футбола; способов и приемов поиска актуальной 

современной информации по различным направлениям теории и методики 

футбола в научно-методической литературе, специализированных научных 

журналах, сети Интернет. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки техники упражнений, 

практических нормативов, написания реферата, выполнений заданий 

самостоятельной работы; и промежуточный контроль в форме: зачета, 

курсовой работы,  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц, 720 академических часа.  

 
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика избранного вида спорта (волейбол) 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Теория и методика избранного вида спорта (волейбол) в 

рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1-4 курсах в 1-8 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-7, ОК-8, общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7 и 

профессиональных ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-28 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

введением в специализацию, волейбол в системе физического воспитания, 

терминологией и классификацией в волейболе, историей возникновения и 

развития волейбола, официальными правилами волейбола, организацией и 

методикой проведения соревнований по волейболу, физическими качествами 

волейболистов, характеристикой техники и методики обучения в волейболе, 

характеристикой игровой деятельности волейболистов, стратегией и тактикой 

волейбола, тактикой нападения и защиты, судейством соревнований по 

волейболу, НИРС в волейболе, волейболом в общеобразовательных 

учреждениях, теорией и методикой тренировки в ИВС, теорией и системой 

отбора в волейболе, управлением спортивной подготовкой в ИВС, 

прогнозированием спортивных результатов, моделированием спортивной 

деятельности, планированием в подготовке волейболистов, контролем и учетом 

в подготовке волейболистов, организацией и проведением учебно-

тренировочных сборов, особенностями тренировки женщин, особенностями 

тренировки волейболистов в среднегорье, структурой и особенностями 

профессиональной деятельности тренера по волейболу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), 

самостоятельная работа обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, устного опроса, 

тестирования, написания планов-конспектов и промежуточный контроль в 

форме зачета, курсовой работы,  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц, 720 академических часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика избранного вида спорта (единоборства) 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент. 

 

Дисциплина Теория и методика избранного вида спорта  (единоборства) 

реализуется в рамках базовой части  Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1, 2, 3, 4 курсах в  1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах.   
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7, ОК-8, 

общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7 и профессиональных ПК -1, 

ПК-3, ПК -5, ПК -28 компетенции  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением особенностей работы в коллективе в процессе проведения занятий 

по единоборствам и спортивно-массовых соревнований; методов и средств 

самообразования с целью углубленного изучения предмета; методов и средств 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; дидактических принципов, методов и средств 

обучения, применяемых в единоборствах; положений и требований теории и 

методики физической культуры в процессе спортивной подготовки в 

единоборствах; правил техники безопасности при проведении занятий и 

спортивно-массовых соревнований по единоборствам; основ организации 

соревнований по единоборствам; основных положений и принципов 

педагогики и методы педагогического контроля, применяемых в процессе 

проведения занятий по единоборствам с обучающимися различного пола и 

возраста; основных положений теории физической культуры, применяемых в 

процессе проведения учебных и тренировочных занятий по единоборствам: 

теоретического анализа и обобщения, принципов и средств физического 

воспитания; методики построения учебного и тренировочного занятия в 

единоборствах с учетом возрастных и половых особенностей обучающихся; 

особенностей построения учебных занятий по единоборствам с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, методы построения учебных занятий и средства реализации; 

средств и методов двигательной деятельности, применяемых в процессе 

занятий комплексными единоборствами для коррекции состояния 

обучающихся различного пола и возраста и с учетом индивидуальных 

особенностей; средств и методов пропаганды здорового образа жизни, 

применяя знания единоборств; основ навыков выживания в природной среде в 

условиях проведения учебных, тренировочных занятий и спортивно-массовых 

соревнований по единоборствам; истоков и эволюции формирования 

спортивной тренировки в единоборствах; способы и приемы формирования 

мотивации к занятиям единоборствами; основ системы отбора и спортивной 

ориентации детей для занятий в секции единоборств; закономерностей 

построения программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и 



массового спорта; средств и методов профилактики травматизма и заболеваний 

в процессе учебных, тренировочных занятий по единоборствам  и спортивно-

массовых мероприятий; технологий педагогического контроля состояния 

организма спортсмена, занимающегося единоборствами, уровней развития 

физических качеств, состояния спортивной формы; технических особенностей 

избранного вида спорта, технико-тактических действий, средств 

выразительности и способов их использования в процессе тренировочных 

занятий с целью совершенствования индивидуального спортивного мастерства; 

способов осуществления самоконтроля в процессе спортивной тренировки; 

целей, задач и средств программы оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся; правила соревнований по единоборствам; 

требований к оснащенности спортивного сооружения необходимым для 

качественной профессиональной деятельности необходимым оборудованием и 

инвентарем; основных направлений спортивно-технической документации на 

спортивные изделия для обеспечения тренировочного процесса в комплексных 

единоборствах; Актуальные проблемы современных комплексных 

единоборств: тенденции изменения технического мастерства, календарь 

соревнований, допинг-контроль. Структуры организации работы общественных 

организаций, проводящих работу по пропаганде и развитию комплексных 

единоборств; способов и приемов поиска актуальной современной информации 

по различным направлениям теории и методики единоборств в научно-

методической литературе, специализированных научных журналах, сети 

Интернет. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки техники единоборств, 

практических нормативов, написания реферата, выполнений заданий 

самостоятельной работы; и промежуточный контроль в форме: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц, 720 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика избранного вида спорта (настольный 

теннис, теннис) 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Теория и методика избранного вида спорта (настольный 

теннис, теннис) базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-8 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-7, ОК-8, общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7 и 

профессиональных ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-28 компетенций 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

введением в специализацию, настольным теннисом, теннисом в системе 

физического воспитания, терминологией и классификацией в настольном 

теннисе, теннисе, историей возникновения и развития, официальными 

правилами, организацией и методикой проведения соревнований по 

настольному теннису, теннису, физическими качествами теннисистов, 

характеристикой техники и методики обучения, характеристикой игровой 

деятельности, стратегией и тактикой, НИРС в настольном теннисе, теннисе, 

теорией и методикой тренировки в ИВС, теорией и системой отбора в 

настольном теннисе, теннисе, управлением спортивной подготовкой в ИВС, 

прогнозированием спортивных результатов, моделированием спортивной 

деятельности, планированием, контролем и учетом в подготовке теннисистов, 

организацией и проведением учебно-тренировочных сборов, особенностями 

тренировки женщин, особенностями тренировки в среднегорье, структурой и 

особенностями профессиональной деятельности тренера. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), 

самостоятельная работа обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, устного опроса, 

тестирования, написания планов-конспектов и промежуточный контроль в 

форме зачета, курсовой работы,  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц, 720 академических часа.  

  



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 общепрофессиональной ОПК-11 

и профессиональных ПК-28, ПК-30 компетенций 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 3 зачетные 

единицы, 108 часа 

  



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 общекультурной ОК-14 

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 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Естественнонаучные основы физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Естественнонаучные основы физической культуры и спорта 

реализуется кафедрой биохимии, биомеханики и естественнонаучных 

дисциплин в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3,4 курсах в 6,7 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 и 

ОПК-11 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста; способностью проводить научные 

исследования по определению эффективности различных сторон деятельности 

в сфере физической культуры и спорта с использованием апробированных 

методик. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса по теме, заслушивание 

докладов, решение задач и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов.  

  



 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Личность менеджера и бизнес-отношения 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Личность менеджера и бизнес-отношения и спорта 

реализуется кафедрой в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1,2 курсах в 2, 3 семестрах.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-5,ОК-6 и  профессиональных ПК-21, ПК-27 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с работой 

в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; организацией и проведением  

массовых физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета в 2 семестре, в форме контрольной 

работы и экзамена в 3 семестре.                                                             
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Ивент - менеджмент 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Ивент - менеджмент реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 

курсе в 8 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных ПК-27 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

профессией спортивных организаторов и ее местом в профессиональном 

перечне профессий, связанных с управлением людьми и процессами в спорте, 

планированием спортивных мероприятий, организацией спортивных 

соревнований, реализацией мастер-плана спортивного мероприятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управление спортивными сооружениями и физкультурно-

оздоровительными комплексами 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Управление спортивными сооружениями и физкультурно-

оздоровительными комплексами реализуется кафедрой в рамках вариативной 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 

курсе в 8 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных ПК-24, ПК-

25, ПК-26 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 предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета.                                                             
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организация и управление в физической культуре и спорте 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина организация и управление в физической культуре и спорте 

реализуется кафедрой в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсах в 7,8 семестрах.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8, 

общепрофессиональной ОПК-9 и профессиональных ПК-21, ПК-22 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности организаций физической 

культуры и спорта, планированием и методическим обеспечением 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проведением учета и 

отчетности, руководством работой малых коллективов, организацией и 

проведением массовых физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий, 

разработкой оперативных планов работы и обеспечения их реализации в 

структурных подразделениях организаций. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты реферата, и 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена и курсовой 

работы.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 

252 часа.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Документирование в управленческой деятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Документирование в управленческой деятельности 

реализуется кафедрой в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-23 

компетенции 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 предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета.                                                             

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Экономика и менеджмент в спортивных организациях 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина экономика и менеджмент в спортивных организациях 

реализуется кафедрой в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3,4  курсах в 6,7 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-3, ОК-6, 

общепрофессиональных ОПК-8, ОПК-9 и профессиональной ПК-27 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятиями спортивная организация, среда функционирования, 

производственная и организационная структура управления, производственные 

ресурсы, персонал спортивной организации и его структура, эффективность 

использования трудовых ресурсов спортивной организации, организация 

спортивных соревнований, продукция спортивной организации, ценовая 

политика, издержки производства и обращения, планирование деятельности, 

финансовые результаты, рентабельность, управленческое решение, 

инвестиционная деятельность, инновационная деятельность, маркетинговая 

деятельность  и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования и 

промежуточный контроль в форме экзамена в 6 семестре, курсовой работы и 

экзамена в 7 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Страхование в спорте 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина страхование в спорте реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе во 2 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-24 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами страхования в спорте с учетом особенностей функционирования 

различных типов спортивных объектов, экономическими знаниями в 

страховании в спорте, профессиональной деятельностью с учетом 

особенностей функционирования различных типов спортивных объектов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета.                                                             

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управление персоналом 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Управление персоналом реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 

курсе в 4 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-

9компетенции ипрофессиональныхПК-21, ПК-25, ПК-27 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

экономической сущностью управления персоналом, обеспечением и подбором 

персонала, его обучением и развитием персонала, управлением трудовой 

мотивацией и стимулированием, экономическими методами стимулирования, 

экономической безопасностью при работе с персоналом, стратегией управления 

персоналом, контролем и организацией труда, системой планирования 

управления персоналом физкультурно-спортивной организации, организацией 

и проведением массовых физкультурно-спортивных мероприятий, нормами и 

правилами обеспечения безопасности при организации физкультурно-

спортивных мероприятий, отбором и оценкой кандидатов на вакантную 

должность в спортивной организации в рамках маркетинга персонала. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах текущих контрольных работ, 

выполнения и защиты рефератов, решения разноуровневых учебных задач, 

итогового тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Инновационный менеджмент 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Инновационный менеджмент реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-3, ОК-6 общепрофессиональных ОПК-8, ОПК-9 компетенций и 

профессиональной ПК-22 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением инновационного потенциала спортивной организации; 

технологическим прогнозированием (Форсайтом); построением бизнес-плана 

инновационного проекта; финансированием инновационного проекта; 

основами экономических знаний в области инновационного процесса и его 

стадий; методами работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные 

различия; инновационных технологий в осуществлении судейства спортивных 

соревнований; выявлением основных источников инноваций для формирования 

оперативных планов работы организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущих контрольных работ, 

выполнения и защиты рефератов, решения разноуровневых учебных задач, 

итогового тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Предпринимательство в спорте 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина предпринимательство в спорте реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-23, ПК-26 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

навыками  работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий, организации и 

проведения массовых физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий, 

организацией физкультурно-спортивных мероприятий с учетом действующих 

норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования и 

промежуточная аттестация в форме экзамена.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных  компетенций 

OK-5, ОК-7 и профессиональной  компетенции ПК-28 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия с целью самоорганизации и самообразования, 

а также способности выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального / индивидуального 

опроса, практических заданий, презентации  и промежуточная аттестация в  

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методы принятия управленческих решений 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Методы принятия управленческих решений реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1, ОК-2,  

профессиональных ПК-27, ПК-30 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическими основами принятия управленческих решений, методами 

разработки и принятия управленческих решений, формированием навыков 

реализации теоретических знаний на практических задачах.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в самостоятельных и контрольных работ и 

промежуточная аттестация в форме  зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  
  



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 вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 и   

профессиональной ПК-27 компетенции 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 предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования и 

промежуточная аттестация в форме экзамена.                                                             
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часов.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Компьютерные технологии обработки и анализа 

экспериментальных данных 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Компьютерные технологии обработки и анализа 

экспериментальных данных реализуется в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-29, ПК-30 

компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы; проводить 

научный анализ результатов исследований и использовать их в практической 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; расчетных и 

расчетно-графических работа и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.  

 

 

  



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 вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1, 2, 3 курсе в 2, 3, 4,5, 6 семестрах. Вид 

промежуточной аттестации зачёт. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7,  

общепрофессиональных ОПК-7 и профессиональных ПК-6 компетенций 

выпускника. 

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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия. Программой 

дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки техники выполнения элементов, практических 

нормативов и промежуточный контроль в форме: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены, практические занятия 328 

часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Математическое моделирование в менеджменте 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Математическое моделирование в менеджменте реализуется 

кафедрой управления в спорте и образовании в рамках вариативной части 

Блока 1(дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1,2 курсах в 2,3 семестрах.  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной – ОК-3, 

общепрофессиоальной ОПК-9 и профессиональной – ПК-29 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 предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущих контрольных работ, 

выполнения и защиты рефератов, решения задач, итогового тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методы моделирования и прогнозирования в менеджменте 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Методы моделирования и прогнозирования в менеджменте 

реализуется в рамках вариативной части Блока 1 (дисциплины по выбору). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2 в 2,3 семестрах.  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной – ОК-

3,общепрофессиоальной ОПК-9 и профессиональной – ПК-29 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 предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущих контрольных работ, 

выполнения и защиты рефератов, решения задач, итогового тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управленческий учет в спортивных организациях 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Управленческий учет в спортивных организациях  

реализуется в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональные компетенции 

ОК-3 , ОПК-9,ПК-23выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сущностью управленческого учета в различных сферах деятельности, моделями 

и методами калькулирования себестоимости продукции экономических знаний 

в различных сферах деятельности , методом (способом) прямого счета в 

различных сферах деятельности. JIT (justintime) планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций.» 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах текущих контрольных работ, 

выполнения и защиты рефератов, решения задач, итогового тестирования и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Бухгалтерский учет в спортивных организациях 

 

направление подготовки49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет в спортивных организациях реализуется 

кафедрой управления в спорте и образовании  в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-3 общепрофессиональных компетенцийОПК-9 профессиональные 

компетенции ПК-23выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

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 предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах текущих работ, выполнения, 

решения задач, итогового тестирования и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Финансовая математика 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Финансовая математика реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1 (дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-3, общепрофессиональной ОПК-9 компетенции и профессиональной ПК-23 

компетенции 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; использованием сложных 

процентов на основе экономических знаний; планированием потоков платежей 

в деятельности физкультурно-спортивных организаций; составлением 

финансовых документов по итогам дисконтирования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущих контрольных работ, 

выполнения и защиты рефератов, решения разноуровневых учебных задач, 

итогового тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивное финансирование 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Спортивное финансирование реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе в 7 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-3 общепрофессиональной ОПК-9 компетенции и профессиональной ПК-23 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

финансированием спортивных организаций, их финансовой деятельностью, 

анализом финансовой отчетности спортивных организаций, их доходами и 

расходами, финансовым планированием и прогнозированием, оценкой 

экономической эффективности от проведения крупных спортивных 

соревнований, основами экономических знаний в сфере финансов 

физкультурно-спортивных организаций, осуществлением финансового 

планирования и прогнозирования в физкультурно-спортивной организации, 

составления финансовых документов в физкультурно-спортивной организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах текущих контрольных работ, 

выполнения и защиты рефератов, решения разноуровневых учебных задач, 

итогового тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

  



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 вариативной 

части Блока 1(дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-9,общепрофессиональной компетенции ОПК-7 и  профессиональной ПК-25 

компетенции 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 предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета.                                                             
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организационное поведение 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина организационное поведение реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 (дисциплины по выбору). В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-6 и   

профессиональной ПК-24 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными категориями и понятиями, характеризующими организационную 

систему, работой в коллективе, толерантным восприятием социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий, профессиональной 

деятельностью с учетом особенностей функционирования различных типов 

спортивных объектов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Логистика в индустрии спорта 

 

направление подготовки 49.03.01  Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Логистика в индустрии спорта реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 (дисциплины по выбору). В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-9 и профессиональной  ПК-24 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.  

Дисциплина направлена на формирование у обучающегося  способности 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений и 

способности анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах устного опроса, тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Логистика  

 

направление подготовки 49.03.01  Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Логистика реализуется в рамках вариативной части Блока 1( 

дисциплины по выбору).  В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-9 и профессиональной  ПК-24 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.  

Дисциплина направлена на формирование у обучающегося  способности 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений и 

способности анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах устного опроса, тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Маркетинг спорта 

 

направление подготовки 49.03.01  Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Маркетинг спорта реализуется в рамках вариативной части 

Блока 1 (дисциплины по выбору).В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1курсе в 2 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции 

ПК-27 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.  

Дисциплина направлена на формирование у обучающегося  способности 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений и 

способности анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

спортивной организации с целью подготовки сбалансированных 

управленческих маркетинговых решений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах устного опроса, тестирование и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Реклама в спорте 

 

направление подготовки 49.03.01  Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Реклама в спорте реализуется в рамках вариативной части 

Блока 1 (дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции 

ПК-27 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.  

Дисциплина направлена на формирование у обучающегося  способности 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений и 

способности анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

спортивной организации с целью подготовки сбалансированных 

управленческих маркетинговых решений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах устного опроса, тестирование и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины « Средства массовой информации в 
спорте» 

 
направление подготовки: 49.03.01 «Физическая культура» 

направленность (профиль): «Спортивный менеджмент» 
  
  
Дисциплина «Средства массовой информации в спорте» - в рамках 
вариативной части Блока Б 1(дисциплины по выбору). В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОПК - 12 , ПК-21.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

комплексом интегрированных коммуникаций, включающих основные 

принципы рекламной и информационной деятельности, структурные 

составляющие PR-деятельности, основы маркетинга в спорте. Преподавание 

дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную 

работу обучающихся.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме зачета.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.  



 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины « Управление информацией в спорте» 
 

направление подготовки : 49.03.01 «Физическая культура» 
направленность (профиль) : «Спортивный менеджмент»  
  
Дисциплина « Управление информацией в спорте » - в рамках вариативной 
части Блока Б1(дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОПК - 12 , ПК-21.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

комплексом интегрированных коммуникаций, включающих основные 

принципы рекламной и информационной деятельности, структурные 

составляющие PR-деятельности, основы маркетинга в спорте. Преподавание 

дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу 

обучающихся.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме зачета.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Бизнес-проектирование в сфере спорта 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Бизнес-проектирование в сфере спорта реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1(дисциплины по выбору). В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-

3, общепрофессиональной ОПК-9 компетенции и профессиональной ПК-23 

компетенции 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 предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущих контрольных работ, 

выполнения и защиты рефератов, решения разноуровневых учебных задач, 

итогового тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

180 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Планирование в спорте 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Дисциплина Планирование в спорте реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1(дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-

3, общепрофессиональной ОПК-9 компетенции и профессиональной ПК-23 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сущностью планирования, требованиями к разработке бизнес-плана, разделами 

бизнес-плана и их формированием, оценкой рисков плана, оценкой 

экономической эффективности планов, основами экономических знаний в 

области сущности и видов рисков бизнес-планов, руководством малым 

коллективом при составлении раздела описания основной деятельности бизнес-

плана физкультурно-спортивной организации, методикой работы с финансово-

хозяйственной документацией в области составления бизнес-плана организаций, 

работающих в сфере физической культуры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущих контрольных работ, 

выполнения и защиты рефератов, решения разноуровневых учебных задач, 

итогового тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

180 часов.  

  



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 вариативной части Блока 1(факультатив). В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-4 и 

профессиональных ПК-8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теорий личности, учитывающих основные знания об истоках и 

эволюции формирования теории спортивной тренировки; с возрастными 

особенностями профессионального самоопределения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  условиями эффективного 

профессионального самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также особенностями работы по воспитанию у 

учеников социально-личностных качеств.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, port folio, таблицы, психодиагностического 

заключения и промежуточный контроль в форме зачета. 

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 вариативной части  Блока 1 (факультативы). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе  в 2  семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-

4, общепрофессиональной компетенции ОПК-6 и профессиональных ПК-5 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

социальной адаптацией личности в современных условиях, правовым 

обеспечением ее прав и свобод, формами их защиты, способностью использовать 

основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения; способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Статистика 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль)  «Спортивный менеджмент» 

 

Дисциплина Статистика  реализуется на кафедре управления в спорте и 

образовании в рамках вариативной части  Блока 1 (факультативы). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.   

Дисциплина направлена на формирование профессиональных ПК-29, ПК-30 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со сбором, 

анализом и обработкой данных, необходимых для решения профессиональных 

задач, умением выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных, анализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы, а также на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах устного опроса, решения 

разноуровневых задач, тестирования, курсовая работа и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


