
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций в изучении иностранного языка:  

а) общекультурных (ОК): 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

б) профессиональных (ПК): 

• способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32).  

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 

- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный английский 

язык. 

- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им 

использовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря 

усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка на 

практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их 

поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для успешной 

социальной адаптации выпускников. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

• грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера (ОК-5). 

Студент должен уметь: 

• читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ОК-5). 

Студент должен владеть: 

• иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников (ПК-32). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.1 «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина 

реализуется на 1 курсе. 



4. Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекции 2 ч., практических занятий 

18 ч., ч., самостоятельная работа студента 183 ч., контроль 13 ч. (зачет 4 ч., экзамен 9 

ч.) 

 

5. Формы контроля: зачет (1 семестр), контрольная работа (2 семестр), 

экзамен (2 семестр). 

 

Составитель: к.пед.н., доцент Волчкова В.И. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.Б.2 История 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для того, чтобы: способствовать социализации, формированию 

общей культуры личности обучающихся средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Студент должен уметь: 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Студент должен владеть: 

- анализом закономерностей исторического развития общества (ОК-2). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.2 «История» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется на 1 

курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 практических занятий 4 ч., 

ч., самостоятельная работа студента 89 ч., контроль 9 ч. 

 

5. Формы контроля: экзамен (1 семестр), контрольная работа (2 семестр) 



 

Составители: Салимов А.М., к.и.н., доцент, Шабалина Ю.В., к. полит. наук, доцент  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 Философия 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

a) общекультурные компетенция (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

 формирование у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем; 

 рассмотрение предмета философии, специфики философского знания в 

сравнении с другими формами познавательной деятельности; 

 ознакомление с историей философии; 

 изучение основных философских понятий и категорий; 

 формирование духовных и ценностных ориентиров, 

 развитие научного мировоззрения и навыков логического мышления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

Студент должен знать:  

- структуру, специфику, категории, основной круг проблем философии (ОК-1);  

 Студент должен уметь:  

- искать, обобщать и излагать информацию философского содержания (ОК-1);  

- анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, процессы (ОК-1),  

- применять философские знания и закономерности в общественно-политической 

практике, использовать в профессиональной деятельности (ОК-1); 

-  анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения (ОПК-4); 

Студент должен владеть: 

- навыками обобщения событий и фактов действительности для формирования и 

развития мировоззрения, как своего, так и обучаемых (школьников, студентов, спортсменов) 

(ОПК-4); 

- приемами и методами философского анализа проблем общества (ОК-1); 



- навыками логического оперирования философскими понятиями и категориями (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.3 «Философия» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч, практических занятий 

4 ч., самостоятельная работа студента 89 ч., контроль 9 ч. 

 

5. Формы контроля: экзамен (1 семестр), контрольная работа (2 семестр) 

 

Составитель: Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.Б.5 Естественнонаучные основы физической культуры и спорта 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

a) общекультурные (ОК):  
‒ для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

‒ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

b)  общепрофессиональные (ОПК): 

‒ способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом 

пола и возраста (ОПК-1); 

‒ способность проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ОПК-11); 

c) профессиональные (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических 

основах деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8); 

 способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления научно-исследовательской деятельности:  



формирование естественнонаучного мировоззрения как основы для понимания 

основных закономерностей существования живого на разных уровнях его организации, 

механизмах биологических процессов и явлений, роли наследственности и среды в 

проявлении признаков и свойств организма;  

формирование общей культуры личности обучающихся для осознанного 

использования средств физической культуры как средства восстановления и укрепления 

здоровья, ее приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни на 

основе анализа научной и научно-практической литературы, обобщения практики в 

области физической культуры и образования; 

развитие навыков проведения простейших биологических исследований с 

использованием апробированных методик, умения осуществлять научный анализ, 

обобщение, интерпретацию и оформление результатов исследований для обеспечения у 

обучающихся уровня двигательной активности, соответствующего состоянию и 

потребностям обучающихся; 

развитие у студентов представлений о взаимосвязи человека с окружающей средой, 

роли антропогенных воздействий, принципах рационального природопользования и 

санитарно-гигиенического обеспечения своей будущей профессиональной деятельности; 

формирование у студентов представлений о возрастных и гендерных особенностях 

биологических процессов в организме человека, основах контроля состояния 

обучающихся, обработки результатов исследований, решения практических задач; 

формирование у студента фундамента основ естественнонаучного мировоззрения; 

развитие у студента системного мышления; 

проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 

осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

развитие способности анализировать физические явления окружающего мира; 

овладение навыками использования законов естественнонаучных дисциплин в 

физкультурно-массовой и спортивной работе. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 происхождение и эволюцию Вселенной, взаимосвязи между физическими, 

химическими, биологическими процессами (ОК-1); 

 происхождение и эволюцию человека, принципы рационального 

природопользования (ПК-8); 

 основы линейной алгебры, векторной алгебры, аналитической геометрии на 

плоскости; основы дифференциального исчисления функции одной переменной, основы 

интегрального исчисления функции одной переменной, основы теории вероятностей и 

математической статистики (ОК-7); 

 основы механики: статику, кинематику и динамику; основы электростатики и 

электродинамики (ОПК-11); 

Студент должен уметь: 

 использовать знания о медико-биологических и санитарно-гигиенических основах 

технологии тренировки и деятельности в сфере физической культуры и спорта учитывая 

основные законы экологии и глобальные экологические проблемы (ПК-8), 

 проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

 применять и трансформировать в соответствии с целями деятельности законы 

естественнонаучных дисциплин (ОПК-11);  

 применять методы обработки результатов исследований с использованием методов 



математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-29); 

Студент должен владеть: 

 методами теоретического и экспериментального исследования в 

естественнонаучных дисциплинах (ОПК-11),  

 методиками самомотивации к самоорганизации и самообразованию на основе 

анализа основных биологических теорий и законов для формирования здорового образа 

жизни (ОК-7); 

 методами анализа основных принципов функционирования природных экосистем и 

биосферы в целом с использованием методов математической статистики, 

информационных технологий (ПК-29); 

 основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и 

представления научной, деловой и педагогической информации (ОК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.4 «Естественнонаучные основы физической культуры и спорта» 

относится к базовой части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекции 8 ч., практических занятий 

16 ч., самостоятельная работа студента 184 ч., контроль (2 зачета) 8 ч. 

 

5. Форма контроля: контрольная работа и зачет (1 семестр), контрольная 

работа и зачет (2 семестр). 

 

Составитель: Шамсувалеева Э.Ш., к.б.н., доцент; Кашапов Р.И., МСМК, доцент; 

Галяутдинов М.И., к.ф.-м.н., Хадиуллина Р.Р., к.п.н., доцент Сафина Р.М., к.ф.-м.н., 

старший преподаватель. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 Информатика 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

а) общекультурных (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

  формирование у студента фундамента современной информационной культуры; 



  обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере с 

использованием современных программных и аппаратных средств в различных видах 

учебной, научной, деловой и управленческой деятельностях с учётом особенностей в 

области физкультуры и спорта; 

  обучение студентов основам современной методологии использования 

компьютерных информационных технологий и практической реализации их основных 

элементов с использованием персонального компьютера и программных продуктов 

общего назначения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:   

  понятие информации, основные принципы её хранения, обработки и представления 

(ОПК-13); 

  аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ОПК-13); 

Студент должен уметь:  

  использовать стандартное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности (ОПК-13); 

  соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-13); 

Студент должен владеть: 

  основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и представления 

научной, деловой и педагогической информации (ОК-7); 

  навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7).  

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.5 «Информатика» относится к базовой части дисциплин блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина изучается 

на 1 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 6 

ч., самостоятельная работа студента 89 ч., контроль (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: контрольная работа, экзамен (2 семестр). 

 

Составитель: Хадиуллина Р.Р., к.п.н., доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 



чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-

геофакторов (ПК-7); 

- способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа (ПК-12); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- формирование у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, которые будут определять ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, соответствующие 

современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам европейской и 

мировой культуры; 

- обеспечение воспитания у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

- обеспечение того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, здорового 

образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на основе 

сформированных потребностей и ценностных ориентаций". 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

использование приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

использование в процессе спортивной подготовки средств и методов профилактики 

травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия с учетом 

возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного массажа (ПК-12); 

Студент должен уметь: 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с учетом решения 

вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-геофакторов (ПК-7); 

использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы профилактики 

травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия с учетом 

возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного массажа (ПК-12); 

организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих 

норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала (ПК-

25); 

Студент должен владеть: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-

геофакторов (ПК-7); 

способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 



профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа (ПК-12); 

способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.6 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3, 4 курсах.  

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., практические занятия 6 

ч., самостоятельная работа студента 92 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (4 курс). 

 

Составитель: Мифтахов С.Ф. преподаватель. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.7 Анатомия человека 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1). 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей (ПК-5); 

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10); 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- обеспечения уровня подготовленности студентов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 



- изучения частных разделов курса анатомии человека: анатомия опорно-

двигательного аппарата (костная система и мышечная система), анатомия систем 

обеспечения и регуляции движений (система вегетативного обеспечения и система 

регуляции движения); 

- обучения навыкам использования анатомических знаний в спортивно-

оздоровительной и спортивной работе с различными контингентами населения; 

- обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся в учебно-тренировочном 

процессе; 

- формирование навыка использования анатомические знаний в спортивно-

оздоровительной и спортивной работе с различными контингентами населения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 

- методы анатомических исследований и анатомические термины, анатомическое 

строение и функцию органов, систем и аппаратов органов, детали их строения их 

взаимоотношения органов друг с другом (ОПК-1). 

Студент должен уметь: 

- находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, детали 

строения, правильно их называть; показывать проекцию органов на поверхности тела 

(ОПК-1); 

- применять знания анатомического строения костно-мышечного аппарата, органов 

для изучения травмоопасных движений и оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в процессе физкультурно-спортивных занятий (ПК-5); 

- проводить анатомический анализ статических положений и движений спортсмена, 

обосновывать с анатомической точки зрения целесообразность и пользу того или иного 

упражнения, анализировать особенности дыхания, работу мышц, влияние анализируемого 

упражнения на опорно-двигательный аппарат (ПК-10). 

Студент должен владеть: 

- диагностики негативных влияний различных видов спорта на анатомические 

структуры (кости, связки, мышцы и т.д.) внутренние органов и специфические 

спортивные травмы, и их последствия (ПК-19). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.7 «Анатомия человека» относится к базовой части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе.  

4. Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекции 6 ч., практические занятия 

12 ч., самостоятельная работа студента 185 ч., контроль (зачет) 4 ч., (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (1 семестр), контрольная работа, экзамен (2 

семестр). 

 

Составители: Хаснутдинов Н.Ш., к.б.н., доцент, Валиуллин В.В., д.б.н., профессор. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.Б.8 Биомеханика двигательной деятельности 

 основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 



 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК):  

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1),  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

- способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для:  

педагогическая деятельность: 

способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности; 

тренерская деятельность: 

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 

образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

научно-исследовательская деятельность: 

выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 

культурно-просветительская деятельность: 

анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее 

влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 



Студент должен уметь:  

- определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1)  

- оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, 

технику выполнения физических упражнений (ОПК-5). 

Студент должен владеть:  

- способностью к формированию мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.8 «Биомеханика двигательной деятельности» относится к базовой 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практические занятия 

6 ч., самостоятельная работа студента 89 ч., контроль (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: контрольная работа, экзамен (4 семестр). 

 

Составитель: к.б.н., ст. преподаватель Мавлиев Ф.А.; к.б.н., ст. преподаватель Кашеваров 

Г.С. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.Б.9 Биохимия человека  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональных (ПК): 



‒ способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни (ПК-6); 

‒ способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

‒ ознакомить с современными представлениями о структурной организации 

макромолекул, рассмотреть взаимозависимость между их структурой и биологическими 

функциями; 

‒ изучить основные пути обмена веществ в живых организмах, регуляцию 

биохимических процессов на молекулярном и клеточном уровне организации живой 

материи; 

‒ ознакомить с особенностями интеграции различных звеньев метаболизма в 

организме человека; 

‒ научить пользоваться измерительными приборами и оборудованием, 

применяемыми в биохимических исследованиях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

‒ основы структурной организации и функционирования основных биомолекул 

клетки, субклеточных органелл; основы механизмов межмолекулярного взаимодействия 

(ОПК-1);  

‒ важнейшие функциональные свойства и основные пути метаболизма белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов; биологическое значение витаминов (ОПК-1);  

‒ механизмы ферментативного катализа, особенности ферментативного состава 

органов, 

‒ основные принципы диагностики и лечения болезней, связанных с нарушением 

функционирования ферментов (ОПК-1);  

‒ основы биоэнергетики, молекулярные механизмы биологического окисления, 

основные метаболические пути образования субстратов для мито-хондриальной и 

внемитохондриальной системы окисления (ОПК-1);  

‒ особенности метаболизма в печени, крови, межклеточном матриксе, 

соединительной, нервной и мышечной тканях (ОПК-1);  

‒ принципы биохимического анализа, диагностически значимые показатели состава 

крови и мочи у здорового человека (ОПК-1);  

‒ биохимические особенности детского организма, наиболее важные энзимопатии 

(ОПК-1);  

‒ осуществление пропаганды и обучение навыкам здорового образа жизни (ПК-6); 

‒ основные молекулярные механизмы регуляции метаболизма углеводов, липидов, 

белков, аминокислот, нуклеотидов (ОПК-1);  

‒ механизмы активации и ингибирования ферментов, механизмы действия гормонов, 

принципы и методы определения активности ферментов (ОПК-1); 

Студент должен уметь: 

‒ объяснять молекулярные механизмы поддержания гомеостаза при различных 

воздействиях внутренних и внешних факторов (ПК-30);  

‒ объяснять молекулярные механизмы нарушений метаболизма, возникающих при 

наследственных и приобретенных заболеваниях, применяя знания о путях превращения 

белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов в организме человека (ПК-30);  

‒ проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

‒ проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30); 



‒ осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни (ПК-6); 

‒ оценивать данные о химическом составе биологических жидкостей для 

характеристики нормы и биохимической диагностики заболеваний (ОПК-11); 

‒ интерпретировать результаты биохимических анализов с учетом возрастных 

особенностей организма (ПК-30). 

Студент должен владеть:  

‒ навыками самостоятельной работы с биохимической литературой и справочными 

пособиями (ОК-7); 

‒ компьютерной техникой применительно к биохимическим экспериментам (ОПК-

13); 

‒ проведение научного анализа результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.9 «Биохимия человека» относится к базовой части дисциплин 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет) лекции 6, практических занятий 6 ч., 

самостоятельная работа студента 87 ч., контроль (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: контрольная работа, экзамен (1 курс). 

 

Составитель: Э.Ш.Шамсувалеева, к.б.н., доцент; Р.И.Кашапов, доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта (ПК-8); 



- способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях 

различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и 

естественно-средовых факторов (ПК-17); 

- способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26). 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для:  

- обеспечения санитарно-гигиенических основ физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- формирования осознанного отношения различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установки ведения здорового образа жизни; 

- организации рекреационной деятельности в организациях различного типа с 

учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и естественно-средовых 

факторов; 

- обеспечения занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности;  

- восстановления спортивной формы в процессе занятий физической культурой; 

- проведения научного анализа результатов исследований влияния факторов 

окружающей среды на здоровье занимающихся физической культурой и спортом и 

использовать их в практической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- санитарные и гигиенические правила и нормы по обеспечению физкультурно-

спортивной деятельности, основы профилактики травматизма, оказания первой доврачебной 

помощи (ОПК-7);  

- мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни 

(ОПК-10);  

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, медико-

биологических и психологических основах и технологии тренировки в избранном виде 

спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-8);  

- основы рекреационной деятельности в организациях различного типа с учетом 

особенностей обучающихся, а также гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-

17);  

- гигиенические характеристики, предъявляемые к экипировке спортсмена и 

инвентарю для оснащение физкультурно-спортивной организации (ПК-26);  

- основные этапы научного анализа исследования и использовать их в практической 

деятельности (ПК-30). 

Студент должен уметь: 

- обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение санитарных и 

гигиенических правил и норм, профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7);  

- формировать осознанное отношение различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни (ОПК-10);  

- использовать знания об истоках и эволюции формирования теории спортивной 

тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии тренировки в 

избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-8);  



- организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях различного типа 

с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и естественно-средовых 

факторов (ПК-17);  

- планировать оснащение физкультурно-спортивной организации соответствующим 

оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26);  

- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30). 

Студент должен владеть: 

- навыками и умениями для обеспечения в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение санитарных и гигиенических правил и норм, профилактики травматизма, 

оказания первой доврачебной помощи (ОПК-7);  

- навыками и умениями формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации 

и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10);  

- навыками и умениями использовать знания об истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8);  

- умением организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях 

различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и естественно-

средовых факторов (ПК-17);  

- навыками планирования оснащения физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26);   

- навыками проведения научного анализа результатов исследований и использовать их 

в практической деятельности (ПК-30). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.10 «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности» входит в базовую части дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется на 4 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

6 ч., самостоятельная работа студента 89 ч., контроль (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: экзамен (4 курс). 

 

Составитель: Н.Х. Давлетова, к.м.н., доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.11 История физической культуры 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 



общекультурных (ОК): 

– формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

(ОПК-12); 

– способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- обучить основным понятиям, этапам развития, традиционным и современным 

(инновационным) направлениями физкультурного образования; 

- сформировать у студентов представление о системе физкультурного образования в 

России и в мире; 

- воспитать активную жизненную позицию, высокую нравственность, 

гражданственность и патриотизм при проведении занятий физической культурой и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основные факты, явления и процессы, характеризующие целостность и системность 

развития физической культуры и спорта на всем протяжении развитии человеческого 

общества (ОК-1); 

 - периодизацию истории физической культуры, современные версии и трактовки 

важнейших проблем истории физической культуры и спорта (ОК-2); 

- историческую обусловленность современных процессов развития физической 

культуры и спорта, место и роль нашей страны в развитии физической культуры и спорта 

(ПК - 31). 

Студент должен уметь: 

- искать историческую информацию в источниках разного типа, критически 

анализировать источник исторической информации (время, условия создания, цели создания 

источника, авторство) (ОК-1); 

- понимать социальную значимость профессии в сфере физической культуры, 

национальные интересы, ценность труда и служения на благо Отечества (ОК-2); 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических явлений (ОПК-12); 

- представлять результаты изучения истории физической культуры и спорта в форме 

доклада, сообщения, конспекта, реферата (ПК - 31). 

Студент должен владеть: 

- способностями формирования общей культуры личности обучающихся средствами 

физической культуры в процессе физкультурных занятий, её приобщению к 

общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни в рамках образовательных 

учреждений дошкольного, общего и профессионального образования (ОК-1). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина Б1.Б.11 «История физической культуры» относится к базовой части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов, лекции 6 ч., практические занятия 6 ч., 

самостоятельная работа 87 ч., контроль (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: контрольная работа, экзамен (1 курс). 

 

Составитель: Норден А.П., к.и.н., доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Менеджмент физической культуры и спорта 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов (ОПК-9); 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16); 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23); 

- способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

- способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27); 

- способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре 

как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

‒  ознакомление с основными сведениями по теории и технологии менеджмента; 

  изучение основ управления (менеджмента); 



  овладение прикладными методиками изучения отношений, взаимодействий и 

взаимовлияний в коллективах; 

  формирование новаторского управленческого мышления; 

  изучение проявлений основных закономерностей в области управления ФКиС. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- способы осуществления маркетинговой деятельности по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27); 

- способы формирования через средства массовой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33); 

способы разработки оперативных планов работы и обеспечивать их реализацию в 

структурных подразделениях организаций (ПК-22);  

Студент должен уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в 

структурных подразделениях организаций (ПК-22);  

- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16). 

 Студент должен владеть: 

- осуществлением планирования и методического обеспечения деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проведения учета и отчетов, руководства работой 

малых коллективов (ОПК-9); 

- способностью ведения профессиональной деятельности с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.12 «Менеджмент физической культуры и спорта» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., практические занятия 6 

ч., самостоятельная работа студента 87 ч., контроль (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: экзамен (4 курс). 

 

Составитель: д.п.н., профессор Голубева Г.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.13 Педагогика физической культуры  

 основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  



по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

-  способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- овладеть системой научно-прикладных знаний и умений, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности; 

- изучить специфику применения общепедагогических принципов в физическом 

воспитании; 

- дать представление о закономерностях формирования профессионального 

мастерства педагога физической культуры и спорта; 

- содействовать развитию педагогического мышления и эмоционально-ценностного 

восприятия педагогической действительности в контексте будущей профессиональной 

деятельности; 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретико-методические основы педагогики физической культуры, методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

Студент должен уметь: 

- формировать осознанное отношение различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни (ОПК-10); 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 



Студент должен владеть: 

- основными положениями и принципами педагогики, методами педагогического 

контроля и контроля качества обучения, актуальными дидактическими технологиями (ПК-

1); 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.13 «Педагогика физической культуры» относится к базовым 

дисциплинам блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Дисциплина изучается на 3 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

6 ч., самостоятельная работа студента 89 ч., контроль (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: экзамен (3 курс). 

 

Составитель: Гут А.В., к.п.н., доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Правовые основы профессиональной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для:   

- осуществления своей профессиональной деятельности, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными 

документами органов управления образованием, физической культурой и спортом, 

нормативно-правовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта; 

- организации работы малых коллективов исполнителей; 

- работы с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры и 

спорта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основные понятия и категории права (ОК-4); 

- права детей, установленные в актах отечественного законодательства и некоторых 

источниках международного права (ОК-4); 



- основные положения нормативно-правовых актов, выражающих государственную 

социальную политику, регулирующих управленческие отношения в сфере физической 

культуры и спорта (ОК-4). 

Студент должен уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации; использовать правовые нормы в управленческой деятельности (ОК-

4); 

- грамотно и доступно разъяснять отдельные положения Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и других нормативных правовых актов с целью 

воспитания социально-личностных качеств (ОК-4). 

- применять правовые нормы в профессиональной управленческой деятельности, 

ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов Российской 

Федерации (ОК-4). 

Студент должен владеть: 

навыками работы с нормативными правовыми актами, в том числе международными 

актами; применения норм законодательства, регулирующих управленческие отношения в 

профессиональной деятельности (ОК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.14 «Правовые основы профессиональной деятельности» относится 

к дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практические занятия 6 

ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (3 курс). 

 

Составитель: Ислямов Д.Р., старший преподаватель. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 Психология физической культуры 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 



-способность определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер её влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК) 

- способность формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование специальных знаний, определяющих психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре, умений, необходимых 

для практической реализации профессиональной деятельности бакалавра по физической 

культуре; 

- обеспечение преемственности в преподавании дисциплин; 

- обучение студентов основам психологических знаний, которые подготовят их к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

‒ психологические особенности деятельности учителя физической культуры (ОПК-

1). 

Студент должен уметь: 

‒ применять методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Студент должен владеть: 

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- навыками работы в коллективе (ОК-6); 

‒ способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности (ПК-16). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.15 «Психология физической культуры» относится к базовой 

части дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

6 ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: контрольная работа, зачет (2 курс). 

 

Составитель: к.псх.н., доц. З. Т. Усманова. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.16 Теория и методика избранного вида спорта 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 



Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных(ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов (ОПК-9); 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

(ПК-3); 

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни (ПК-6); 

- способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-

9); 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13); 

- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16); 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23); 

- способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25); 

- способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26); 

- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28); 



- способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30); 

- способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31); 

- способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32); 

- способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре 

как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

Задачами преподавания дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта» 

являются: 

- сформировать у будущих специалистов управленческие знания и умения как 

рациональный сплав науки и искусства; 

- умения быть предприимчивым, эффективно применять разнообразные механизмы 

современного менеджмента в практике деятельности различных физкультурно-

спортивных организаций; 

- овладеть технологиями планирования и проведения занятий и для осуществления 

профессиональной деятельности; 

- овладеть научными методами анализа информации в области спортивного 

менеджмента; 

- создать представление об организационных и нормативных основах 

соревновательной деятельности, сформировать практические умения и навыки в 

организации спортивно-массовых мероприятий, способствующие созданию прочного 

базиса для последующего профессионально педагогического совершенствования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- способы самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

Студент должен уметь: 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

- организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов (ОПК-9); 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК-28); 

- применять методы обработки результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-29); 

- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 



практической деятельности (ПК-30); 

- формировать через средства массовой информации, информационные и рекламные 

агентства общественного мнения о физической культуре как части общей культуры и 

факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

Студент должен владеть: 

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

(ПК-3); 

- осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни (ПК-6); 

- способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-

9); 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13); 

- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16); 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23); 

- способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

- организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих 

норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала (ПК-

25); 

- планировать оснащение физкультурно-спортивной организации соответствующим 

оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26); 

- применять методы и средства сбора и обобщения информации о достижениях 

физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью (ПК-31); 

- использовать приемы общения при работе с коллективом обучающихся и каждым 

индивидуумом (ПК-32). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.16 «Теория и методика избранного вида спорта» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

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

курсах. 

4. Объем дисциплины: Всего 756 часов (21 зет), лекции 26 ч., практические занятия 

44 ч., самостоятельная работа студента 664 ч., контроль (зачет – 4 ч., 2 экзамена – 18 

ч.) 22 ч. 

 

5. Форма контроля: контрольная работа, зачет (1 курс), контрольная работа, 

экзамен (2 курс), курсовая работа (3 курс), экзамен (3 курс). 

 

Составитель: Закиров Т.Р., к.ист.н., доцент. 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.17 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Б1.Б.17.1 легкая атлетика  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

- способность организовать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

(ПК-3); 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

- осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

 - обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а 

также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и 

укрепления их здоровья и трудовой деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

-   основные положения теории физической культуры (ПК-2); 

‒ историю возникновения и развития легкоатлетического спорта (ОК-2); 

‒ основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ОПК-2); 



‒ технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях 

легкоатлетическими упражнениями (ОПК-7). 

Студент должен уметь: 

‒ проводить практические занятия по легкой атлетике с различным контингентом 

занимающихся (ПК-4);  

‒ организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

‒ разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по легкой атлетике 

(ПК-3). 

Студент должен владеть: 

‒ методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

‒ методикой обучения легкоатлетическим упражнениям (ОПК-2); 

‒ навыками организации, проведения и судейства физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований по легкой атлетике (ОПК-8). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.17.1 «Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая 

атлетика» входит в базовую часть блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, на 2 курсе в 3 

семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 2 ч., практических занятий 

12 ч., самостоятельная работа студента 121 ч., контроль (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: экзамен (2 курс). 

 

Составитель: доцент Кашапов Р.И., преподаватель Валиуллин Р.М. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Теория и методика обучения базовым видам спорта:  

Б1.Б.17.2 лыжный спорт  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования   

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 



- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

- способностью организовать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

(ПК-3); 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

- осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

 - обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а 

также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и 

укрепления их здоровья и трудовой деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

-   основные положения теории физической культуры (ПК-2); 

‒ историю возникновения и развития лыжного спорта (ОК-2); 

‒ основы техники передвижения на лыжах классическим и свободным ходом (ОПК-

2); 

‒ технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях лыжной 

подготовкой (ОПК-7). 

Студент должен уметь: 

‒ проводить практические занятия по лыжной подготовке с различным 

контингентом занимающихся (ПК-4);  

‒ организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

‒ разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по лыжной 

подготовке (ПК-3). 

Студент должен владеть: 

‒ методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

‒ методикой обучения передвижения на лыжах классическим и свободным ходом 

(ОПК-2); 

‒ навыками организации, проведения и судейства физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований по лыжным гонкам (ОПК-8). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.17.2 «Теория и методика обучения базовым видам спорта: лыжный 

спорт» входит в базовую часть дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура. Дисциплина изучается на 2 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 2 ч., практических занятий 6 

ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

  



5. Форма контроля: зачет (2 курс). 

 

Составитель: ст. преподаватель Файзрахманов Р.Ш. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Теория и методика обучения базовым видам спорта:  

Б 1.Б.17.3 плавание  

 основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

а) общекультурных компетенций (ОК): 

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

‒ способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

‒ способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

‒ способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

‒ способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

‒ способностью организовать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

профессиональных компетенций (ПК): 

‒ способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры (ПК-2); 

‒ способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий  

(ПК-3); 

‒ способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

‒ способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей (ПК-5); 

‒ способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни (ПК-6); 

‒ способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 



технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8); 

‒ способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

‒ формирование общей культуры личности, обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

‒ осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 

‒ приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

‒ обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а 

также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и 

укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

‒ самоорганизацию и самообразование (ОК-7); 

- основные положения теории физической культуры (ПК-2); 

‒ технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях плаванием 

(ОПК-7). 

Студент должен уметь: 

- определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности 

и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- использовать средства избранного вида спорта для формирования навыков 

здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

‒ проводить практические занятия по плаванию с различным контингентом 

занимающихся (ПК-4);  

‒ организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

‒ разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по плаванию 

(ПК-3). 

Студент должен владеть: 

‒ методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

‒ навыками организации, проведения и судейства физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований по плаванию (ОПК-8); 

‒ способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей (ПК-5); 

‒ способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни (ПК-6); 

- способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта (ПК-8); 

‒ способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина Б1.Б.17.3 «Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

плавание» входит в базовую часть блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Дисциплина изучается на 2 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 2 ч., практических занятий 6 ч., 

самостоятельная работа студента 55 ч., контроль (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: экзамен (2 курс). 

 

Составители: к.п.н., ст. преподаватель Золотов В.Н., к.п.н., ст. преподавтель Золотова 

Е.А., ст.преподаватель Орлов А.В., преподаватель Дедловский М.А., преподаватель Басин 

Д.И. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.17. Теория и методика обучения базовым видам спорта:  

Б 1.Б.17.4 гимнастика 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2). 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомить с особенностями применения средств гимнастики с целью 

оздоровления; 

- сформировать навык демонстрации средств гимнастики; 

- выработать навыки терминологического описания и записи средств гимнастики; 

- сформировать навыки проведения строевых упражнений как средства организации 

занятия и воспитания занимающихся; 

- научить проведению прикладных, общеразвивающих упражнений как средства 

разминки и формирований двигательной функции занимающихся; 

- выработать навык обучения средствам гимнастики; 

- научить конструированию содержательной основы занятия с применением средств 

гимнастики; 

- разучить комбинации 3-го разряда группы «Б» для последующего их выполнения в 

условиях спортивных соревнований: 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

 Студент должен знать: 



 - педагогическое, эстетическое, образовательное значение занятий гимнастикой для 

занимающихся (ОК-8); 

 - классификацию гимнастических упражнений на снарядах, опорных прыжков и 

акробатических упр. (ОК-8); 

 - основы техники маховых упражнений, статических упражнений и акробатических 

элементов (ОК-8); 

 - характеристику гимнастических залов и требования, предъявляемые к снарядам и 

гимнастическому инвентарю (ОК-8); 

 - меры предупреждения травм на занятиях по гимнастике (ОПК-2); 

 - характеристику спортивных видов гимнастики (ОК-8); 

 - классификацию и применение ОРУ (ОК-8). 

 Студент должен уметь: 

 - разработать конспект и провести комплекс ОРУ с предметами (ПК-2); 

 - разработать конспект урока по гимнастике (по заданию преподавателя) (ПК-2); 

 - выполнить комбинацию гимнастического многоборья (ПК-2). 

 Студент должен владеть: 

 - командным голосом (ПК-2); 

 - организации и управления группой (ПК-2); 

 - оказании помощи и страховки (ОПК-2).  

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.17.4 «Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

гимнастика» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. Данная дисциплина изучается на 2 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 2 ч., практические занятия 

10 ч., самостоятельная работа студента 92 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (2 курс). 

 

Составители: Заячук Т.В. к.п.н., доцент, Шамгуллина Г.Р. ст. преподаватель. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Теория и методика обучения базовым видам спорта:  

Б1.Б.17.5 спортивные и подвижные игры  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 



 - способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2).  

Задачами преподавания дисциплины являются: 

‒  знать примерный перечень профессионально-педагогических умений и навыков, 

которыми должен владеть в процессе занятий; 

‒  уметь конспектировать учебный материал;  

‒  создавать условия для проведения спортивных и подвижных игр (подготовка 

спортивной площадки, инвентаря и оборудования);  

‒  уметь сочетать рассказ с показом, держаться перед группой;  

‒  владеть методами и средствами обучения элементов спортивных и подвижных игр; 

‒  овладеть профессионально-педагогическими навыками проведения занятий 

спортивными и подвижными играми с занимающимися различного возраста в 

образовательных и оздоровительных учреждениях, по месту жительства, и использование 

игр в учебно-тренировочном процессе по избранному виду спорта; 

‒  овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-массовых 

мероприятий для осуществления педагогической, тренерской, рекреационной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основы теории и методики обучения спортивных и подвижных игр (ОК-8); 

- технику безопасности на занятиях спортивными и подвижными играми, 

предупреждение травмированности занимающихся (ОПК-2); 

Студент должен уметь: 

- формировать цели и задачи обучения спортивным и подвижным играм с учетом 

возраста, пола и подготовленности занимающихся (ПК-2); 

- планировать индивидуальные и групповые занятия спортивными и подвижными 

играми с лицами различного возраста, пола и подготовленности (ОК-8); 

- организовывать и проводить соревнования по спортивным и подвижным играм с 

различным контингентом занимающихся (ОПК-2); 

- применять на занятиях по спортивным и подвижным играм методы и средства, 

адекватные поставленным задачам (ПК-2); 

- оценить эффективность используемых методов и средств совершенствования 

двигательной активности занимающихся на занятиях спортивными и подвижными играми 

(ПК-2); 

- проводить занятия по спортивным и подвижным играм в образовательных и 

оздоровительных учреждениях, по месту жительства (ОК-8); 

- использовать игр в учебно-тренировочном процессе по избранному виду спорта 

(ОПК-2); 

- использовать технические средства, оборудование и инвентарь для повышения 

качества занятий спортивными и подвижными играми (ПК-2); 

- выполнять основные элементы изучаемых видов подвижных игр (ОПК-2). 

Студент должен владеть: 

- методикой обучения спортивных и подвижных игр (ПК-2);  

- организацией и проведением соревнований по спортивным и подвижным играм 

(ОК-8); 



- приемами проведения занятий по спортивным и подвижным играм с 

занимающимися различного возраста, пола и подготовленности (ОПК-2); 

- навыками внедрения элементов спортивных и подвижных игр в педагогическую, 

тренерскую, рекреационную, организационно-управленческую, научно-

исследовательскую и культурно-просветительскую деятельность (ПК-2). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.17.5 «Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

спортивные и подвижные игры» является дисциплиной базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина изучается на 2 и 3 курсах. 

4. Объем дисциплины: Всего 288 часов (8 зет), практические занятия 26 ч., 

самостоятельная работа 249 ч., контроль (зачет) 4 ч., (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: контрольная работа и зачет (2 курс), экзамен (3 курс). 

 

Составитель: д.п.н., доцент Коновалов И.Е. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.18 Теория и методика физической культуры 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2). 

- способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

занимающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5). 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности и мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10). 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11).  

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности занимающихся для 



воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1). 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2). 

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

(ПК-3).  

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28).  

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с теоретическими знаниями и методическими умениями в 

области теории и методики физической культуры; 

- создание представления об интегрирующей роли дисциплины теории и методики 

физического воспитания и спорта в системе дисциплин предметной подготовки; 

- формирование умения применять на практике знания теории и методики обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств, формирования знаний; 

-  формирование профессионального мировоззрения, активного отношения и интерес 

к проблемам теории и методики физической культуры;  

- формирование стремления к самостоятельному использованию полученных знаний 

и активному приобщению различных контингентов населения к занятиям физической 

культурой. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- основные положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ПК-1); 

- историю становления теории физической культуры как научной дисциплины (ПК-

2);  

- методы исследований в теории физической культуры (ОПК-11); 

- структуру и условия функционирования системы физического воспитания (ПК-2);  

- задачи и содержание этапов обучения (ПК-2);  

- классификацию, характеристику, особенности использования средств и методов 

физического воспитания (ПК-2);  

- виды, формы и методику планирования и контроля по предмету "физическая 

культура" в школе (ПК-3);  

- проведение учебных занятий по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

- определение, характеристику основных средств и методов, особенности 

воспитания различных двигательных способностей (ОПК-5); 

- разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11);  



- актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК-28). 

Студент должен уметь: 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов (ОПК-2). 

- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-3); 

- проводить хронометраж, пульсометрию, наблюдение и анализ урока физической 

культуры (ОПК-11); 

Студент должен владеть: 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности и мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности занимающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 

 способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.18 «Теория и методика физической культуры» относится к базовой 

части дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Дисциплина изучается на 2 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекции 8 ч., практические занятия 

14 ч., самостоятельная работа студента 181 ч., контроль (зачет) 4 ч., (экзамен) 9 ч. 

 

5. Формы контроля: контрольная работа и зачет (2 курс), экзамен (2 курс). 

 

Составитель: Бурцева Е.В., к.п.н., доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 Физиология человека 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

а) общекультурных (ОК): 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

– способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-



спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК): 

– способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15); 

– способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19); 

– способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30).  

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- Определить содержание и методы физиологии, место дисциплины в подготовке 

бакалавра в области физической культуры. 

- Изучить физиологические функции и механизмы регулирования основных органов 

и систем человека с учетом возрастно-половых различий. 

- Сформировать знания об физиологических механизмах и закономерностях 

физиологических процессов в организме человека.  

- Научить применению полученных знаний при разработке физиологически 

обоснованных программ в сфере физической культуры и спорта, а также методов 

контроля психо-функционального состояния и физической работоспособности 

занимающихся физической культурой и спортом. 

- Сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и 

самообразованию на занятиях по физиологии человека. 

- Овладеть навыками самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом, а 

также научить бакалавров оценивать процесс и результаты индивидуальной спортивной 

деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму. 

- Определить содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- Способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 

образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

- Научить осуществлять научный анализ результатов исследований и использовать 

его в практической деятельности бакалавра в области физической культуры; 

- Научить использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее 

влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и систем 

организма человека (ПК-15); 

- механизмы, обеспечивающие компенсаторно-приспособительные реакции организма 

человека (ПК-19); 

- методы оценки функционального состояния различных физиологических систем 

организма человека с учетом возраста и пола (ПК-30). 

Студент должен уметь: 

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной 

спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму (ПК-15); 



- реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного контингента 

обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, рационального 

питания и регуляции психического состояния (ПК-19); 

- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30). 

Студент должен владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию, а также применять полученные 

навыки и умения на занятиях по физиологии человека в профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

- навыками контроля и самоконтроля состояния различных функциональных систем 

организма человека в зависимости от возраста и пола (ПК-15). 

- навыками анализа полученных результатов учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы в области физиологии человека и применение их в практике (ПК-

30). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.19 «Физиология человека» входит в состав базовой части 

дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Дисциплина изучается на 3 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 216 ч., (6 зет), лекции 8 ч., практические занятия 14 

ч., самостоятельная работа 185 ч., контроль (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: экзамен (3 курс). 

 

Составители: Чинкин А.С., д.б.н., профессор, Кириллова Т.Г. к.б.н., доцент, Назаренко 

А.С. к.б.н., доцент. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

б) общепрофессиональных ОПК): 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

в) профессиональных (ПК): 



- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

- способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа (ПК-12); 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности (ПК-14); 

- способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции 

состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной 

деятельности (ПК-18); 

- способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения 

(ПК-20). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

‒ определять цели и задачи учебно-тренировочного процесса, рекреационно-

оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-краеведческой, рекреационно-

досуговой и оздоровительно-реабилитационной деятельности; 

‒ отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-

тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-реабилитационной 

деятельности с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов; 

‒ оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его пригодность к 

занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной деятельности; 

‒ оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-

тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и 

консультационной деятельности; 

‒ анализировать ценности и эффективность различных форм и видов туристско-

оздоровительной, физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса), рекреационно-

досуговой деятельности и физической реабилитации; 

‒ способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм 

общенациональных и этнических культур, региональных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям; 

‒ способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе 

жизни, регулярных занятиях спортивно-оздоровительным туризмом, физической 

рекреацией (в том числе фитнесом) у различных социально-демографических групп 

населения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

рекреационно-оздоровительных и санаторно-курортных комплексах, на предприятиях 

различной формы собственности; 

‒ принимать участие в теоретико-методических разработках и осуществлении 

профессиональной деятельности на междисциплинарном уровне. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий (ОПК-10);  

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики 

физической культуры и здорового образа жизни (ПК-18); 



- содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность (ПК-12). 

Студент должен уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями (ПК-14); 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью (ПК-18); 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью (ПК-20). 

Студент должен владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств (ПК-4); 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений (ОК-8);  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями (ПК-18). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Данная учебная дисциплина Б1.Б.20 «Физическая культура и спорт» является 

дисциплиной базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Дисциплина изучается на 1, 2 курсах. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 16 ч., самостоятельная 

работа студента 52 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (2 курс). 

 

Составитель: к.п.н., ст. преподаватель И.Е. Евграфов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 



Задачами преподавания дисциплины являются:  

- углубление знаний о нормах современного русского языка в соответствии с его 

функциональными разновидностями; 

- развитие навыков трансформации одного стиля, типа текста в другой; 

- формирование навыков уместного и экономного речевого поведения; 

- грамотное оформление работ разных стилей и жанров; четкая формулировка темы, 

проблемы, цели и задачи исследования, его предмета и объекта; 

- владение приемами обзорного изложения научно-теоретического материала по 

теме квалификационной работы, логико-смыслового структурирования текста; 

- умение адекватно нормам научного стиля и требованиям жанра оформлять 

результаты исследования, справочно-библиографический материал; 

-  освоение приемов речевого поведения в ситуации защиты реферата, курсовой и 

квалификационной работы, научных выступлений и дискуссий; 

- владение приемами общения при работе с коллективом физкультурно-спортивной 

организации и каждым индивидуумом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать: 

- факторы, влияющие на отбор и организацию языковых средств в высказывании 

(функциональная разновидность языка, стиль, жанр текста), как способа отбора, 

распространения и разъяснения информации персоналу физкультурно-спортивной 

организации (ОК-5). 

Студент должен уметь: 

- фиксировать нарушения норм русского литературного языка, освоить приемы 

оценки высказывания с нормативной точки зрения для грамотного составления документов 

управления и четкости формулировок устных распоряжений (ОК-5); 

- пользоваться словарями-справочниками ортологического типа с целью исправления 

ошибок и коллекционирования трудных случаев письменного и устного употребления 

управленческой информации (ОК-5); 

- оформлять управленческую документацию, сохранять речевой этикет во всех 

сферах деятельности для формирования отношений внутри и вне спортивной организации, 

управления мотивацией коллектива на достижение поставленных целей (ОК-5); 

- определять языковую специфику стилей (научного, официально-делового, 

публицистического) и отражать их в письменной и устной формах управленческих решений.  

Студент должен владеть: 

- нормами русского литературного языка для осуществления профессиональных 

контактов с потенциальными клиентами, подчинёнными, руководством (ОК-5); 

- приемами общения при работе с коллективом физкультурно-спортивной организации 

и каждым индивидуумом для управления групповым поведением, коммуникацией в группе, 

совместной деятельностью ее членов (ПК-32). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Русский язык и культура речи» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Дисциплина реализуется на 1 курсе.  

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 2 ч., практические занятия 6 

ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (1 курс). 

 



Составители: к. филол. н., ст. преподаватель Г.Р. Фахарова, к. филол. н., ст. преподаватель 

Л.П. Гордеева. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Психология 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

a) общекультурных (ОК): 

‒ для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

‒ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

‒ способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- формирования у студентов системных естественнонаучных представлений о 

психике и психических явлениях; 

- обеспечения преемственности в преподавании дисциплин; 

- обучения студентов основам психологических знаний, которые подготовят их к 

самостоятельной работе; 

- изучения основных понятий и проблем психологии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

- теоретические основы психологии деятельности и поведения человека, 

психологические различия между людьми, психологические закономерности, влияющие 

на деятельность коллектива физкультурно-спортивной организации (ОК-6); 

- особенности психических процессов и свойств личности для реализации личного 

подхода к работникам физкультурно-спортивной организации, для их рационального 

стимулирования и мотивации, развития каждого человека и организации в целом (ОК-1). 

Студент должен уметь: 

‒  ориентироваться в психологических теориях личности, деятельности, отдельных 

психических процессов и психики в целом для правильной организации управленческого 

воздействия (ПК-32); 

‒  выделять проблемы общей психологии и анализировать особенности поведения 

человека с общепсихологической точки зрения для эффективной организации 

межличностного и межгруппового взаимодействия в физкультурно-спортивной 

организации (ОК-6). 

Студент должен владеть: 



‒  основными диагностическими методиками в области общей психологии для 

организации исследований по проблемам управленческих отношений (ПК-32); 

‒  навыками работы в коллективе с опорой на закономерности психологии (ОК-6); 

‒  способностью к самоорганизации и самообразованию в области психологии 

управленческих отношений (ОК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Психология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Дисциплина реализуется на 1 и 2 курсах. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., практические занятия 4 ч., 

самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: контрольная работа и зачет (2 курс). 

 

Составитель: З. Т. Усманова, к.пс.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Педагогика 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 



- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- обеспечить понимание сущности педагогической деятельности, методологии 

педагогики; 

- сформировать положительное отношение к педагогической деятельности;  

- обеспечить овладение технологией решения и оценкой выбора решения 

педагогических задач;  

- способствовать развитию широкой эрудиции студента по проблемам образования; 

- создать условия для профессионального самоопределения и самореализации в 

отрасли образования; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 

их заменяющими). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития педагогической мысли 

для формирования социальной активности представителей спортивного менеджмента (ОК-

2); 

- основные положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии для осуществления 

социально-педагогического воздействия на обучающихся и персонал физкультурно-

спортивной организации (ПК-1).  

Студент должен уметь: 

- работать в коллективе физкультурно-спортивной организации, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- воспитывать у учеников и развивать у персонала физкультурно-спортивной 

организации социально-личностные качества: целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность, 

используя ту совокупность методов воспитания, которая необходима в данной конкретной 

управленческой ситуации (ОПК-4); 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 

Студент должен владеть: 

- основными методами педагогики, актуальными дидактическими технологиями как 

совокупностью приемов и способов воздействия на управляемый объект для достижения 

поставленных целей (ПК-1). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Педагогика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Дисциплина изучается на 1, 2 курсах. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., практические занятия 4 

ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: контрольная работа и зачет (2 курс). 

 



Составитель: Гут А.В., к.п.н., доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ОД.4 Татарский язык 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- социализации, формирования общей культуры личности обучающихся 

средствами татарского языка и приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- решение педагогических задачи в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и 

научно-практической литературы, обобщение практики в области татарского языка. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- профессиональную спортивную терминологию, грамматику татарского языка, 

культуру, историю и традиции татар, проживающих в РТ и за рубежом (ОК-5); 

- приемы общения на татарском языке при работе в коллективе для организации 

эффективного взаимодействия (ОК-6). 

Студент должен уметь: 

- применять профессиональную терминологию, грамматику татарского языка для 

налаживания коммуникации, построения диалогической речи (ОК-5); 

- выбирать приемы общения на татарском языке при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Студент должен владеть: 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками: точностью 

и понятностью речи, ее чистота и выразительность, богатство и разнообразие терминологии 

(ПК-32). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Татарский язык» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Дисциплина реализуется на 1 курсе. 



4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 2 ч., практических занятий 6 

ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: контрольная работа и зачет (1 курс). 

 

Составители: канд. пед. н., ст. преп. Галавова Г.В., канд. филол. н., доцент Л.К. 

Ишкинина. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Социология  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

  

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП:  

a) общекультурные компетенции (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

(ОПК-12). 

в) профессиональных (ПК): 

способностью формировать через средства массовой информации, информационные 

и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: способствования социализации, формированию общей 

культуры личности обучающихся средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям; 

проводить научные исследования по определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием апробированных 

методик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 



Студент должен знать: 

- теоретико-методические основы социологии, отношение различных групп населения 

к физкультурно-спортивной деятельности (ОПК-10); 

- основные этапы развития социологии и закономерности развития общества для 

формирования активной социальной позиции спортивного менеджера (ОК-2); 

Студент должен уметь: 

- формировать мировоззренческую позицию и общую культуру личности на основе 

приобщения к физической культуре как общечеловеческой ценности и способа 

социализации (ОК-1); 

- использовать специфически социологические методы исследования для определения 

эффективности различных сторон управленческой деятельности (ОПК-11); 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об особенностях личности для воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения (ОПК-12); 

Студент должен владеть: 

- навыками формулирования актуальных социально-управленческих проблем, 

формирования общественного мнения о физической культуре как части общей культуры и 

факторе обеспечения здоровья (ПК-33); 

- способами составления социологической анкеты для проведения исследования по 

проблемам управления в сфере ФК и С (ОПК-11). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Социология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., практические занятия 4 ч., 

самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: контрольная работа и зачет (2 курс). 

 

Составители: Хурамшина А.З., канд.соц.н., доцент, Шабалина Ю.В., канд.полит.н., 

доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ОД.6 Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

а) общекультурных (ОК):  

  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 



  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональных (ПК): 

  способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

  способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30); 

  способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

  проводить научные исследования по определению эффективности различных 

видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

опробованных методик и с учетом основных требований информационной безопасности; 

  осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований с использованием методов математической статистики и информационных 

технологий; 

  использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач; 

  анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

‒  основные понятия и методы математической статистики (ОК-7); 

‒  основные методы обработки результатов исследований, используемые при решении 

задач управления в сфере физической культуры и спорта (ПК-29); 

‒  принципы и технологию использования современных методов обработки, анализа и 

интерпретации данных научных исследований в области спортивного менеджмента (ПК-29). 

Студент должен уметь: 

‒  решать стандартные задачи профессиональной управленческой деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

‒  применять методы обработки результатов исследований в области спортивного 

менеджмента с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

‒  проводить научный анализ результатов исследований в области спортивного 

менеджмента (ПК-30); 

‒  применять методы и средства сбора и обобщения информации о достижениях 

физической культуры и спорта в ее историческом развитии (ПК-31). 

Студент должен владеть: 

  культурой мышления и способностями к обобщению, анализу и восприятию 

информации в области спортивного менеджмента (ОК-7); 

  методами математической статистики, используемыми при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в области управления физической 

культурой и спортом (ПК-29). 



 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Компьютерная обработка данных экспериментальных 

исследований» является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Данная дисциплина изучается на 

2, 3 курсах. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 2 ч., практические занятия 8 

ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (3 курс). 

 

Составитель: Галяутдинов М.И. к.ф.-м.н., доцент 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ОД.7 Организация и управление в избранном виде спорта 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК):  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов (ОПК-9); 

способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональных (ПК): 

способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26); 

способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-28); 



способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30); 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31); 

способностью формировать через средства массовой информации, информационные 

и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

  проводить научные исследования по определению эффективности различных 

видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

опробованных методик и с учетом основных требований информационной безопасности; 

  осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований с использованием методов математической статистики и информационных 

технологий; 

  использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач; 

  анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

  основные понятия и методы математической статистики (ОК-7); 

  основные методы обработки результатов исследований, используемые при решении 

задач в сфере физической культуры и спорта (ПК-29); 

  принципы и технологию использования современных методов обработки, анализа и 

интерпретации данных научных исследований (ПК-29); 

Студент должен уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов (ОПК-9); 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

- разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в 

структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

  вести профессиональную деятельность с учетом особенностей функционирования 

различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

  планировать оснащение физкультурно-спортивной организации соответствующим 

оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26); 

  выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК-28); 



  применять методы обработки результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-29); 

  проводить научный анализ результатов исследований (ПК-30); 

  применять методы и средства сбора и обобщения информации о достижениях 

физической культуры и спорта в ее историческом развитии (ПК-31); 

  формировать через средства массовой информации, информационные и рекламные 

агентства общественного мнения о физической культуре как части общей культуры и 

факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

Студент должен владеть: 

  культурой мышления и способностями к обобщению, анализу и восприятию 

информации (ОК-7); 

  методами математической статистики, используемыми при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в области физической культуры и 

спорта (ПК-29). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Организация и управление в избранном виде спорта» 

является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. Данная дисциплина изучается на 4, 5 курсах. 

4.  Объем дисциплины: Всего 324 часа (9 зет), лекции 18 ч., практические занятия 

20 ч., самостоятельная работа студента 273 ч., контроль (зачет) 4 ч., (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (4 курс), курсовая работа (5 курс), экзамен (5 курс). 

 

Составитель: Савосина М.Н., к.п.н., доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ОД.8 Профессионально-физкультурное совершенствование 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 



- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов (ОПК-9); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10); 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности (ПК-14); 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23); 

 - способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25); 

- способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре 

как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

Задачами преподавания дисциплины «Профессионально-физкультурное 

совершенствование» являются: 

- углубление знаний теории и методики избранного вида спорта; 

- повышение спортивного мастерства и уровня физической подготовленности; 

- приобретение и повышение судейской квалификации; 

- получение опыта судейской и организационно-управленческой деятельности при 

проведении соревнований; 

- повышение уровня профессионального мастерства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- способы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- формирование осознанного отношения различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способы ведения профессиональной деятельности с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 



- способы формирования через средства массовой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

Студент должен уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов (ОПК-9); 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

- реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по определению антропометрических, физических и 

психических особенностей обучающихся (ПК-10); 

- разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в 

структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

- составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в сфере 

физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-23). 

Студент должен владеть: 

- самоорганизацией и самообразованием (ОК-7); 

- способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, техники выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-

14); 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Профессионально-физкультурное совершенствование» 

является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. Данная дисциплина изучается на 2, 3, 4, 5 

курсах. 

4. Объем дисциплины: Всего 828 часов (23 зет), практические занятия 130 ч., 

самостоятельная работа студента 677 ч., контроль (зачет 4 семестр) 4 ч., (зачет 6 

семестр) 4 ч., (зачет 8 семестр) 4 ч., (экзамен 10 семестр) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (2-4 курсы), экзамен (5 курс). 

 

Составители: Савосина М.Н., к.п.н., доцент., Закиров Т.Р., к. ист. н., доцент. 

 

 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Экономика физической культуры 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23); 

- способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25); 

- способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- раскрытие экономических основ функционирования отрасли «Физическая культура 

и спорт»; 

- формирование у обучающихся способности применять экономические знания в 

практике деятельности физкультурно-спортивных организаций; 

- развитие у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию; 

- формирование у обучающихся способности организовывать и проводить массовые 

физкультурные и спортивно-зрелищные мероприятия, разрабатывать оперативные планы 

работы и обеспечивать их реализацию, составлять индивидуальные финансовые 

документы учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией, вести профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных типов спортивных объектов,  организовывать 

физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих норм, планировать 

оснащение физкультурно-спортивной организации соответствующим оборудованием на 

основе экономической целесообразности в рамках организационно-управленческой 

деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать: 

- экономические основы деятельности предприятий и организаций в сфере 

физической культуры и спорта (ОК-3); 



- принципы самоорганизации в решении возникающих в деятельности физкультурно-

спортивной организации проблем (ОК-7); 

-  экономику организации и проведения массовых физкультурных и спортивно-

зрелищных мероприятий (ПК-21); 

- содержание и структуру оперативных планов работы по осуществлению 

хозяйственной деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-22); 

- требования к составлению финансовых документов при экономическом 

обосновании мероприятий в сфере физической культуры, к работе с финансово-

хозяйственной документацией, касающейся различных аспектов деятельности 

физкультурно-спортивной организации (ПК-23); 

- особенности функционирования различных типов спортивных объектов как 

экономических агентов (ПК-24); 

- типичные экономические проблемы, возникающие при организации физкультурно-

спортивных мероприятий и способы их решения с учетом действующих норм (ПК-25); 

- процедуру планирования оснащения физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26). 

Студент должен уметь: 

- выявлять в деятельности предприятий и организаций в сфере физической культуры 

и спорта проблемы экономического характера, разрабатывать меры по их разрешению (ОК-

3); 

- организовывать свою деятельность по организации хозяйственной деятельности 

физкультурно-спортивной организации на принципах самоорганизации и самообразования 

(ОК-7); 

- обосновывать с точки зрения экономических критериев необходимость и 

целесообразность проведения массовых физкультурных и спортивно-зрелищные 

мероприятий (ПК-21); 

- составлять экономический раздел оперативного плана физкультурно-спортивной 

организации или ее подразделения и обеспечивать его реализацию (ПК-22); 

-  составлять индивидуальные финансовые документы в сфере физической культуры, 

работать с финансово-хозяйственной документацией физкультурно-спортивной организации 

(ПК-23); 

- вести профессиональную деятельность с учетом экономических особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

-  обосновывать с позиций экономики необходимость организации физкультурно-

спортивных мероприятий (ПК-25); 

- планировать оснащение физкультурно-спортивной организации соответствующим 

оборудованием, экипировкой и инвентарем на основе критериев экономичности (ПК-26). 

Студент должен владеть: 

- способностью использовать основы экономических знаний в сфере физической 

культуры и спорта (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию в процессе работы в 

физкультурно-спортивной сфере (ОК-7); 

- способностью к экономическому обоснованию при организации и проведении 

массовых физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий (ПК-21); 

- способностью разрабатывать экономическую составляющую оперативных планов 

работы и обеспечивать их реализацию в структурных подразделениях физкультурно-

спортивных (ПК-22); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23); 



- способностью вести профессиональную деятельность с учетом экономических 

особенностей функционирования различных по организационно-правовым характеристикам 

типов спортивных объектов (ПК-24); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

экономических и иных нормативов (ПК-25); 

- способностью планировать экономические параметры оснащения физкультурно-

спортивной организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-

26). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Экономика физической культуры» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина изучается на 3, 4 курсах. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практические занятия 6 

ч., самостоятельная работа студента 89 ч., контроль (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: экзамен (4 курс). 

 

Составитель:  к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ОД.10 Информационные технологии в менеджменте 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30); 

- способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 



Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для:   

- осуществления научного анализа, обобщения и оформления результатов 

исследований; 

- использования информационных технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач; 

- анализа и обобщения важных проблем современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

- проведения пропагандистских и информационных кампании по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом. 

- обеспечения устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с 

использованием современных программных и аппаратных средств в различных видах 

учебной, научной, деловой и управленческой деятельности для решения задач в области 

физической культуры и спорта; 

- работы с глобальной сетью, с целью получения необходимой информации с её 

последующей обработкой, передачи и хранения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

-  понятие информации, основные принципы её хранения, обработки и представления, 

аппаратное и программное обеспечение ПК (ОПК-13);  

-  состояние информационного обеспечения в сфере спортивного менеджмента (ОПК-

13); 

- методы проведения научного анализа результатов исследований и использования их в 

практической деятельности спортивного менеджера (ПК-30); 

- методы обработки результатов исследований в области спортивного менеджмента с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- назначение, возможности, способы использования информационных технологий в 

управленческой деятельности специалиста по физической культуре и спорту (ОПК-13); 

- основные возможности и принципы защиты и архивирования управленческой 

информации, в том числе и представляющей государственную тайну (ОПК-13); 

- методы и средства сбора, обобщения и использования информации о достижениях в 

сфере управления физической культурой и спортом в ее историческом развитии (ПК-31); 

- сервисы Интернета и возможности использования сетевых сервисов в сфере 

управления физической культурой и спортом (ОПК-13); 

- возможности и принципы использования современной компьютерной техники для 

решения стандартных практических задач, перспективы развития средств вычислительной 

техники в сфере управления физической культурой и спортом (ОПК-13). 

Студент должен уметь: 

- применять методы и средства информационных технологий для организации сбора и 

обобщения информации о достижениях в управлении физической культурой и спортом в ее 

историческом развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью посредством 

информационных технологий (ПК-31); 

- проводить научный анализ результатов исследований в области спортивного 

менеджмента и использовать их в практической деятельности (ПК-30); 

- применять методы обработки результатов исследований с использованием 

информационных технологий для решения конкретных учебных и исследовательских задач 

спортивного менеджмента, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 



- решать стандартные задачи управленческой деятельности на основе информационной 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, создавать и обрабатывать 

информацию в базах управленческих данных (ОПК-13); 

- создавать, размещать и находить информацию в глобальных и локальных 

компьютерных сетях по проблемам спортивного менеджмента (ОПК-13); 

- обрабатывать и вставлять графические объекты в отчетные документы управления в 

сфере ФКиС, обрабатывать большие табличные массивы (сортировка, фильтрация данных, 

построение графиков и диаграмм и т.д.) (ОПК-13); 

- работать с большими документами, создавать ссылки, списки литературы и 

оглавления по проблемам спортивного менеджмента (ОПК-13); 

- создавать презентации, предназначенных для представления учебных, наглядных, 

рекламных материалов и научных результатов (ОПК-13). 

- соблюдать основные требования информационной безопасности в управленческой 

деятельности (ОПК-13). 

Студент должен владеть: 

- применения базовых методов и технологии управления информацией, основных 

методов и рациональных приемов сбора, обработки и представления деловой и 

педагогической информации, технологии и программных средств для решения 

организационно-управленческих задач (ПК-29);  

- проведения научного анализа результатов исследований в спортивном менеджменте и 

использования их в практической деятельности (ПК-30); 

- обработки текстовой, числовой, графической и видеоинформации, работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, применения информационно-

коммуникационных технологий в управленческой деятельности (ОПК-13); 

- применения методов и средств сбора и обобщения информации о достижениях 

физической культуры и спорта (ПК-31); 

- использования программных комплексов и компьютеризированных методик в 

управлении прикладной физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельностью (ОПК-13); 

- способами самоорганизации и самообразования по проблеме использования 

информационных технологий в организационно-управленческой деятельности (ОК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Информационные технологии в менеджменте» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется на 3, 4 

курсах. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 2 ч., практические занятия 8 

ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (4 курс). 

 

Составители: к.п.н., доцент Фаткуллов И.Р, старший преподаватель Ситдиков А.М. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ОД.11 Научно-методическая деятельность в менеджменте  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  



по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

б) профессиональных (ПК): 

способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28); 

способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

-выявления актуальных вопросов в сфере физической культуры и спорта; 

-проведения научных исследований по определению эффективности различных 

видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

опробованных методик; 

-осуществления научного анализа, обобщения и оформления результатов 

исследований; 

-использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- как проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере управления физической культурой и спортом с использованием 

апробированных методик (ОПК-11). 

Студент должен уметь: 

- выявлять актуальные вопросы спортивного менеджмента (ПК-28);  

- применять методы обработки результатов исследований в сфере управления ФКиС с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29). 

Студент должен владеть: 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований в сфере 

управления ФКиС и использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Научно-методическая деятельность в менеджменте» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3, 4 курсах. 



4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 6 ч., практических занятий 

4 ч., самостоятельная работа студента 58 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (4 курс). 

 

Составитель: к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Основы антидопингового обеспечения 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

  

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

а) общекультурных (ОК): 

‒  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

‒  способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

‒  способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

‒  способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

‒  обеспечение знаниями об особенностях биохимических превращений в организме, 

вызываемых при использовании применении биологически активных веществ и 

лекарственных препаратов; 

‒  подготовка к изучению медико-биологических дисциплин (анатомия и физиология 

человека, биомеханика, спортивная медицина, физиология спорта), а также для теории 

физического воспитания и в специальных курсах по спортивным дисциплинам; 

‒  углубление и расширение теоретической, биологической и методической 

подготовки студентов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 



- основы структурной организации и функционирования основных биомолекул клетки, 

субклеточных органелл; основы механизмов межмолекулярного взаимодействия (ОПК-1);  

- важнейшие функциональные свойства и основные пути метаболизма белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов; биологическое значение витаминов (ОПК-1);  

- механизмы ферментативного катализа, особенности ферментативного состава 

органов, основные принципы диагностики и лечения болезней, связанных с нарушением 

функционирования ферментов (ОПК-1);  

- основы биоэнергетики, молекулярные механизмы биологического окисления, 

основные метаболические пути образования субстратов для митохондриальной и 

внемитохондриальной системы окисления (ОПК-1);  

- особенности метаболизма в печени, крови, межклеточном матриксе, соединительной, 

нервной и мышечной тканях (ОПК-1);  

- принципы биохимического анализа, диагностически значимые показатели состава 

крови и мочи у здорового человека (ОПК-1);  

- биохимические особенности детского организма, наиболее важные энзимопатии 

(ОПК-1);  

- особенности обеспечения растущего организма питательными веществами в 

зависимости от возраста (ОПК-1);  

- основы правовых знаний об организации антидопингового обеспечения (ОК-4); 

- основные факторы риска для здоровья употребления веществ, отнесенных к 

запрещенным к использованию в спорте препаратам (ОПК-10); 

- основные требования к технике безопасности на уроке физической культуры, 

гигиенические требования к месту занятия, основными приемами оказания первой помощи 

(ОПК-7); 

- основы планирования и антидопингового обеспечения деятельности физкультурно-

спортивных организаций, виды учета и отчетности по антидопинговому обеспечению и 

необходимых для этого документов (ПК-8). 

Студент должен уметь: 

- объяснять молекулярные механизмы поддержания гомеостаза при различных 

воздействиях внутренних и внешних факторов (ОПК-1);  

- объяснять молекулярные механизмы нарушений метаболизма, возникающих при 

наследственных и приобретенных заболеваниях, применяя знания о путях превращения 

белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов в организме человека (ОПК-1);  

- объяснять механизмы обезвреживания токсических веществ эндогенного и 

экзогенного происхождения (ОПК-1); 

- объяснять лечебное действие некоторых лекарств, антибиотиков, витаминов, 

используя знания о молекулярных процессах, в которых принимают участие данные 

молекулы (ОПК-1);  

- анализировать возможные пути превращения лекарственных препаратов в организме, 

используя знания о процессах пищеварения и всасывания, биотрансформации лекарств в 

организме (ОПК-1);  

- оценивать данные о химическом составе биологических жидкостей для 

характеристики нормы и биохимической диагностики заболеваний (ОПК-1); 

- интерпретировать результаты биохимических анализов с учетом возрастных 

особенностей организма (ОПК-1);  

- выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности для 

коррекции состояния занимающихся с учетом их возраста, пола, профессиональной 

деятельности и психофизиологического состояния на основе данных контроля физических 

способностей и функционального состояния занимающихся (ОПК-1); 

- использовать основы правовых знаний для разработки нормативно-правовой и 

деловой документации в рамках антидопингового обеспечения (ОК-4); 



- выявлять факторы риска здоровья, подбирать адекватные физические нагрузки для 

оздоровления, составлять рекомендации по рациональному питанию, решать тестовые 

задания, писать рефераты, докладывать (ОПК-10); 

- проводить теоретические занятия в соответствии с требованиями осуществления 

антидопингового обучения в физкультурно-спортивных организациях (ОПК-7); 

- осуществлять планирование и антидопингового обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов в типовых ситуациях (ПК-8). 

Студент должен владеть: 

- навыками самостоятельной работы с биохимической литературой и справочными 

пособиями (ОПК-1); 

- компьютерной техникой применительно к биохимическим экспериментам (ОПК-1);  

- навыками работы в биохимической лаборатории с реактивами, посудой, 

измерительной аппаратурой, проведения качественных и количественных исследований 

различных биохимических показателей (ОПК-1); 

- способностью использовать основы правовых знаний для принятия организационно-

управленческих решений по антидопинговому обеспечению (ОК-4); 

- навыками определения функциональных резерв организма, уровня своего здоровья, 

физической работоспособности (ОПК-10); 

- способами оказания страховки учащимся, навыками оказания первой помощи (ОПК-

7); 

- навыками всех видов планирования и отчетности, ведения и заполнения отчетной и 

управленческой документации в рамках антидопингового обеспечения (ПК-8). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Основы антидопингового обеспечения» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется на 4 

курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., практические занятия 4 ч., 

самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (4 курс). 

 

Составитель: Кашапов Р.И., доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ОД.13 Спортивные сооружения и экипировка 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины. 
 Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общепрофессиональных(ОПК): 



- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

б) профессиональных(ПК): 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25); 

- способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомление с историей возникновения и развития спортивных сооружений, 

изучения основ проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений, 

воспитания у будущих учителей потребности к созданию нестандартного оборудования и 

инвентаря; 

- освоение основ проектирования, строительства и эксплуатации спортивных 

сооружений, предназначенных для физического воспитания школьников; 

- приобретение навыков по строительству простейших плоскостных спортивных 

сооружений (игровые площадки, места для занятий легкой атлетикой, гимнастикой), по 

заливке катков, по устройству бассейнов на естественных водоемах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- классификацию, характеристики, категорийность спортивных сооружений (ПК-25); 

- общие основы проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации спортивных 

сооружений (ПК-25); 

- требования к местам занятий физическими упражнениями и спортом при 

строительстве плоскостных и крытых спортивных сооружений (ОПК-7); 

- особенности управления спортивных сооружений и организации техники 

безопасности (ОПК-7); 

- классификацию тренажерных устройств и особенности и виды экипировки (ПК-26); 

- основы планирования финансово-хозяйственной деятельности (ПК-26). 

Студент должен уметь: 

- организовывать строительство простейшего плоскостного спортивного сооружения 

(ПК-25); 

- выполнять планировку и разметку площадок с учетом техники безопасности (ПК-

25); 

- проводить гидрогеологические работы и изыскательные работы на участке (ОПК-7); 

- выбрать место занятий, правильно и эффективно эксплуатировать различные 

физкультурно-спортивные сооружения с учетом техники безопасности (ОПК-7); 

- выполнять планировку и размещение тренажеров в спортивном зале для проведения 

соревнований (ПК-26); 

- обеспечивать безопасность занимающихся и зрителей на спортивных объектах 

(ОПК-7). 

Студент должен владеть: 

- технологией эксплуатации спортивных сооружений, текущего и капитального 

ремонта (ОПК-7); 

- методикой определения необходимого количества спортивных сооружений по 

видам спорта для населенного пункта (ПК-26); 

- методикой определения необходимого количества тренажеров и экипировки в 

зависимости от состава занимающихся (ПК-26); 

- навыками работы с проектной и нормативно технической документацией (ПК-25). 

 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б 1.В.ОД.13 «Спортивные сооружения и экипировка» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., практические занятия 4 ч., 

самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (4 курс). 

 

Составитель: к.т.н., доцент О.Р. Каратаев 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ОД.14 Лечебная физическая культура и массаж  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

a) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций(ОК-9); 

b) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

c) профессиональных компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни (ПК-6); 

- способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа (ПК-12); 

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15); 



рекреационная деятельность 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- сформировать навык подбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с 

установкой на достижение спортивного результата;  

- научить осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности обучающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс;  

- научить обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и 

осуществлять педагогический контроль состояния обучающихся; 

-научить подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы и формы 

рекреационной деятельности по циклам занятий различной продолжительности;  

- сформировать навык обеспечивать уровень двигательной активности, 

соответствующий состоянию и потребностям обучающихся;  

- сформировать умения, способствующие осознанному использованию средств 

физической культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к 

здоровому образу жизни; 

- научить проводить научные исследования по определению эффективности 

различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

опробованных методик; 

- научить осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

- обучить использованию информационные технологий для планирования и 

коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, 

обработки результатов исследований, решения других практических задач.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными 

группами населения (ПК-12); 

- методы и организацию комплексного физиологического и психо-педагогического 

контроля состояния организма при нагрузках (ОК-7);  

- методы организации научно-исследовательской работы по лечебной физкультуре 

(ПК-19); 

 - особенности методической деятельности в организациях, осуществляющих 

процесс лечебной физкультуры (ПК-30) 

 - анатомо-физиологические особенности реакций организма детей, подростков и 

взрослых при проведении лечебной физкультуры (ОК-9); 

- организационную структуру и деятельность врачебно-физкультурного диспансера 

(ПК-30); 

- организацию врачебно-физкультурной службы в стране в целом (ОК-9); 

- организационную структуру работы отделений лечебной физкультуры в 

стационарах и поликлиниках (ПК-30); 

- обязанности методистов, инструкторов лечебной физкультуры (ПК-6).  

Студент должен уметь:  



- формулировать конкретные задачи лечебной физкультуры в физическом 

воспитании различных групп населения (ОПК-10); 

- использовать знания и умения, предусмотренные учебными программами по 

нормальной анатомии, физиологии, травматологии и др. (ОПК-1); 

- выбрать, обосновать и провести пробы с физической нагрузкой для оценки 

функционального состояния организма здорового и больного человека (ОПК-7). 

Студент должен владеть:  

- навыками лечебной физкультуры для укрепления здоровья и состояния 

различных функциональных систем организма человека в зависимости от возраста, пола и 

физической подготовленности (ПК-15); 

- навыками анализа результатов учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы в области организационно-управленческих аспектов лечебной 

физкультуры (ПК-30). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Лечебная физическая культура и массаж» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 5 курсе.  

4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 4 ч., практические занятия 6 

ч., самостоятельная работа студента 125 ч., контроль (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: экзамен (5 курс). 

 

Составитель: Сагидова С.А., к.б.н., доцент. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.15 Документирование управленческой деятельности 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

а) общекультурных (ОК):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональных (ПК): 



- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

 осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными 

документами органов управления образованием, физической культурой и спортом, 

нормативно-правовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта;  

 организовывать работу малых коллективов исполнителей;  

 работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической 

культуры и спорта.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- понятия, терминологию и основные нормативно-правовые документы по организации 

документооборота и делопроизводства в физкультурно-спортивных организациях (ОК-4). 

Студент должен уметь: 

- составлять и оформлять документы физкультурно-спортивных организаций для 

осуществления коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач управленческого взаимодействия (ОК-5). 

Студент должен владеть: 

- способами решения задач организации документационного обеспечения 

управленческой деятельности на основе информационной и библиографической культур с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13); 

- способами разработки планов, положений и инструкций по организации работы с 

документами и автоматизации рабочего места и обеспечивать их реализацию в структурных 

подразделениях физкультурно-спортивных организаций (ПК-22); 

- способами составления индивидуальных финансовых документов учета и отчетности 

в сфере физической культуры (статистический отчет), работы с финансово-хозяйственной 

документацией (смета) (ПК-23). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Документирование управленческой деятельности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 5 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., практические занятия 4 ч., 

самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс). 

 

Составитель: к.п.н., доцент М.Н. Савосина. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.16 Татарский язык для профессиональной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  



высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- знать профессиональную терминологию; 

- создавать тексты по профессиональной тематике; 

- научить к коммуникации в устной и письменной формах на татарском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- рассмотреть основные сведения по лексикологии татарского языка; 

- приучить работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий на 

татарском языке; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 

их заменяющими) на татарском языке; 

- привлечения детей и молодежи к занятиям спортом на татарском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- грамматику татарского языка, терминологию, понятия спортивного менеджмента 

(ОК-5); 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия для учета в 

деятельности по управлению физической культурой и спортом (ОК-6);  

- приемы общения при работе с коллективом физкультурно-спортивных организаций и 

каждым индивидуумом для организации эффективного управленческого взаимодействия на 

татарском языке (ПК-32). 

Студент должен уметь: 

- строить грамотную устную и письменную речь на татарском языке, использовать 

язык для разработки письменных и устных форм управленческих решений, создавать тексты 

по тематике спортивного менеджмента (ОК-5); 

- работать в составе малого коллектива, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- использовать приемы общения на татарском языке при работе с коллективом 

физкультурно-спортивной организации и каждым индивидуумом для управления групповым 

поведением, коммуникацией в группе, совместной деятельностью ее членов (ПК-32). 

Студент должен владеть: 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками для 

осуществления управленческого взаимодействия на татарском языке (ПК-32). 

 



3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Татарский язык для профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Дисциплина реализуется на 4 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., практические занятия 6 ч, 

самостоятельная работа студента 58 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (4 курс). 

 

Составители: канд. пед. н., ст. преп. Галавова Г.В., канд. филол. н., доцент Л.К. 

Ишкинина. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.17 Экономика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. 1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

‒ способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) профессиональных (ПК): 

способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- раскрытие сущности базовых законов и тенденций развития экономики; 

- рассмотрение основных вопросов микроэкономики: экономический выбор на 

уровне отдельного потребителя и фирмы, организационно-экономические формы ведения 

бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения; 

- характеристика различных рыночных структур применительно к отрасли 

«Физическая культура и спорт»; 

- изучение проблем макроэкономического равновесия и нестабильности, анализ 

роли государства в регулировании экономических процессов, включая процессы в отрасли 

«Физическая культура и спорт»; 

- развитие навыков составления индивидуальных финансовых документов учета и 

отчетности в сфере физической культуры; 

- формирование умения и навыков работы с финансово-хозяйственной 

документацией в рамках организационно-управленческой профессиональной 

деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  



- основные понятия и категории теоретической экономики, экономические законы и 

механизм функционирования общества, макро- и микроэкономические модели рыночной 

системы, механизм рыночного регулирования хозяйственных процессов вообще и в отрасли 

«Физическая культура и спорт», в частности; основы экономической политики государства 

применительно к физической культуре и спорту (ОК-3); 

- принципы самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

- требования к составлению индивидуальных финансовых документов учета и 

отчетности в сфере физической культуры, к работе с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23).  

Студент должен уметь:  

- использовать экономические знания для анализа хозяйственных ситуаций и 

выявления новых возможностей в сфере физической культуры и спорта (ОК-3); 

- строить свою профессиональную деятельность на принципах самоорганизации и 

самообразования (ОК-7); 

- анализировать финансовые документы учета и отчетности в сфере физической 

культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-23). 

Студент должен владеть:  

- способностью использовать методы экономического анализа и обоснования для 

управления хозяйственными процессами в организациях в сфере физической культуры и 

спорта (ОК-3); 

- навыками самоорганизации и самообразования при осуществлении 

профессиональной деятельности (ОК-7);  

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией физкультурно-спортивных организаций (ПК-23). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Экономика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) 

и на 2 курсе (3 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч, практических занятий 

4 ч., самостоятельная работа студента 91 ч., контроль (экзамен) 9 ч. 

 

5. Форма контроля: экзамен (2 курс). 

 

Составитель: кандидат экономических наук, доцент Евстафьев Э.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 



Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8). 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности (ПК-14). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- комплекс мер осуществления мониторинга физического состояния индивида, его 

пригодность к занятиям физической культурой и в избранном виде спорта (ОК-7); 

- примерные ежедневные и недельные объемы физических нагрузок и времени 

пребывания на открытом воздухе (ОПК-3). 

Студент должен уметь: 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ПК-14); 

- на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

травматизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности 

занимающихся в процессе тренировочной и соревновательной (ОК-8); 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма (ПК-4); 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств с учетом состояния здоровья и физической подготовленности (ОК-7); 

- организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8). 



Студент должен владеть:  

- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на 

профилактику травматизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной и 

оздоровительной деятельности (ОК-8). 

- повышения своей физической подготовленности, совершенствования спортивного 

мастерства (ОПК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина изучается на 1, 2, 3 курсах. 

4.  Объем дисциплины: Всего 328 часов (9 зет), практических занятий 12 ч., 

самостоятельная работа студента 304 ч., контроль (зачет 2 семестр) 4 ч., (зачет 4 

семестр) 4 ч., (зачет 6 семестр) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (1-3 курсы). 

 

Составитель: к.п.н., ст. преподаватель И.Е. Евграфов. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Правоведение 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

а) общекультурных (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- осуществления своей профессиональной деятельности, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными 



документами органов управления образованием, физической культурой и спортом, 

нормативно-правовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта; 

- работы с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры и 

спорта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 

- основные понятия и категории права, положения нормативно-правовых актов, 

выражающих государственную социальную политику и регулирующих управленческие 

отношения в спорте, как средств формирования правовой культуры и правового мышления у 

представителей физкультурно-спортивного движения (ОК-2). 

Студент должен уметь: 

- применять правовые нормы в общественной жизни и профессиональной 

управленческой деятельности, ориентироваться в системе законодательства и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, как средстве нормативного регулирования 

управленческих отношений в сфере ФКиС (ОК-4); 

- воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, 

толерантность (ОПК-4). 

Студент должен владеть: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, в том числе международными 

актами; применения норм законодательства, регулирующих управленческие отношения в 

сфере ФКиС (ОК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Правоведение» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Дисциплина реализуется на 3 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практические занятия 4 

ч., самостоятельная работа студента 96 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (3 курс). 

 

Составитель: Ислямов Д.Р., старший преподаватель. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ДВ.1.2 Основы социального государства 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 



развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 
б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4). 

 Задачи преподавания дисциплины: 

- изучить основы теории социального государства, раскрыть содержание социально-

ориентированной деятельности государства, механизмы ее реализации;  

- рассмотреть преимущества и недостатки различных моделей социального 

государства, исходя из опыта XX – начала XXI веков;  

- выявить актуальные проблемы социальной сферы в современной РФ и пути их 

разрешения;  

- сформировать умения по анализу проблемных социальных ситуаций и поиску 

оптимальных вариантов выхода из них;  

- привить навыки анализа нормативной правовой базы в социальной сфере, а также 

навыки основ правоприменительной практики в области социальной защиты населения и 

оказания социальных услуг гражданам. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Студент должен уметь: 

‒  применять основные понятия, категории и термины, относящиеся к социальной 

политике государства в сфере ФКиС (ОПК-4);  

Студент должен владеть: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б 1.В.ДВ.1.2 «Основы социального государства» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе. 

4.Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

4 ч., самостоятельная работа студента 96 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (3 курс). 

 

Составитель: Султанова В.Р., к.п.н., старший преподаватель. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ДВ.2.1 Культурология 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 



Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

a) общекультурных (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- ознакомить студентов со спецификой предмета культурологии, с её основными 

школами,   

- освоить базовый категориальный аппарат науки;  

- изучить представления о динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях; 

- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов 

цивилизационного подхода; 

- выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее историко-культурное своеобразие; ознакомить студентов с 

социокультурной ситуацией в современном целостном, взаимозависимом и 

противоречивом мире; 

- сформировать сознательное отношение к самобытной культурной традиции 

российской цивилизации; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- предмет и объект науки, основные научные культурологические школы и 

концепции, культурологические категории; сущность, формы и типы культуры, ее место и 

роль в жизни человека и общества, способы приобретения, хранения и передачи базисных 

ценностей культуры; понятие культуры управления (ОК-7);  

- основные области культурной практики и основные достижения в этих областях; -

специфику и закономерности развития мировых культур, доминирующие в той или иной 

культуре ценности, значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное 

своеобразие; культуру России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации (ОК-

2). 

Студент должен уметь:  

- оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста, 

уважительно и бережно относиться к культурному наследию; анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые культурологические проблемы, 

процессы (ОПК-4); 

- оценивать культуру управления физкультурно-спортивной организации (ОПК-4); 

- самостоятельно анализировать научную литературу по вопросам управленческой 

культуры (ОК-7);  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к культурному наследию спортивной деятельности (ОПК-4),  

- анализировать основные культурные и спортивные события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентации в 

основных текущих проблемах в основных сферах культуры (ОК-1);  



- ориентироваться в многообразии видов и жанров искусства, на основе чего 

формировать и корректировать собственные эстетические вкусы (ОК-7). 

Студент должен владеть: 

- навыками общения с произведениями искусства различных видов, жанров и 

исторических эпох (ОПК-4);  

- методами и приемами ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур для организации эффективного управленческого взаимодействия 

(ОПК-4);  

- приемами отбора и обработки информации культурологического содержания (ОК-

7). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Культурология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Дисциплина изучается на 2 и 3 курсах. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., практических занятий 

4 ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (3 курс). 

 

Составители: Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ДВ.2.2 Политология 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

a) общекультурных (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

Задачами преподавания дисциплины являются:  



- формирование основ современного политического интеллекта, необходимого 

потенциала знаний о политике в ее связи с экономикой, теоретико-методологического и 

понятийного инструментария для самостоятельного анализа и прогноза политической 

реальности; 

- развитие умений и навыков объективной оценки происходящих в стране и мире 

политических событий и выработки по отношению к ним сознательной и активной 

гражданской позиции; 

- воспитание основ современной демократической политической культуры, 

овладение будущими выпускниками основными ценностями демократии, прав человека, 

социальной справедливости, ненасилия и мира. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основы политической теории, политические функции спорта для формирования 

мировоззреческой и гражданской позиции (ОК-1); 

- роль спорта как политического инструмента (ОПК-4); 

- основы политической теории для решения задач межкультурного, межличностного, 

управленческого взаимодействия (ОПК-4); 

Студент должен уметь: 

- проявлять политическую корректность при реализации профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия различных политических сообществ на основе идентификации 

реальных политических процессов и явлений (ОК-2);  

- самостоятельно анализировать происходящие в российском обществе и в мире 

процессы с учетом проявления политических интересов различных социально-культурных 

групп (ОК-7); 

- выявлять задачи внутриполитического и внешнеполитического характера, которые 

могут быть решены посредством использования международных спортивных 

соревнований (ОК-7); 

- на основе политических традиций российского и мирового сообщества 

воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, 

толерантность (ОПК-4); 

Студент должен владеть: 

- навыками политического участия и политического самообразования (ОК-7); 

- способами политического воспитания спортсменов (ОПК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Политология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Дисциплина изучается на 2 и 3 курсах. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., практических занятий 

4 ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (3 курс). 

 

Составитель: Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 



Б1.В.ДВ.2.3 Социальная адаптация в условиях образовательной  

и профессиональной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- научить студентов адаптироваться в новых социальных группах; 

- обеспечивать формирование у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам 

европейской и мировой культуры; 

- воспитать у занимающихся негативного отношения ко всем видам антисоциального 

поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

- стремиться добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на 

основе сформированных потребностей и ценностных ориентаций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ОК-1); 

Студент должен уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ОК-7); 

Студент должен владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.3 «Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности» является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 и 3 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., практических занятий 

4 ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (3 курс). 

Составитель:  Парфенова Лариса Анатольевна к.п.н., доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ДВ.3.1 Интернет-технологии 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональных (ПК): 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

 анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

 привитие студентам теоретических и практических навыков по проектированию 

web-сайтов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

‒ формах и областях использования интернет-технологий и возможностях их 

использования в самоорганизации и самообразовании (ОК-7); 

‒ современных инструментах для создания статических сайтов для решения 

стандартных задач управленческой деятельности на основе информационной культуры 

(ОПК-13); 



‒ поисковых механизмах сети Интернет для сбора и обобщения информации о 

достижениях в сфере управления физической культурой и спортом (ПК-31). 

Студент должен уметь: 

‒ применять имеющиеся знания для решения практических задач спортивного 

менеджмента с использованием информационно-коммуникационных технологий (ОПК-13); 

‒ находить информацию в сети Интернет по проблемам спортивного менеджмента 

для использования в самоорганизации и самообразовании (ОК-7); 

‒ создавать макет статической веб страницы с применением методов и средств сбора 

и обобщения информации по вопросам управления физической культурой и спортом или 

организации агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

Студент должен владеть: 

‒  различными методиками применения Интернет-технологии в конкретных ситуациях 

и в зависимости от поставленной цели самообразования в области спортивного менеджмента 

(ОК-7); 

‒  навыками работы по созданию статических веб страниц по вопросам спортивного 

менеджмента с применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-13); 

‒  навыками работы в сети Интернет с использованием современных технологий для 

организации агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Интернет-технологии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Дисциплина изучается на 4 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 2 ч., практических занятий 4 

ч., самостоятельная работа студента 62 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (4 курс). 

 

Составитель: Фаткуллов И.Р., к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ДВ.3.2 Веб-дизайн 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональные (ПК): 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

 анализ и обобщение важных проблем современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

 использование компьютерных информационных технологий и практической 

реализации их основных элементов с использованием ПК и программных продуктов; 

 использование современных дизайн-технологий оформления сайтов, 

применения графического дизайна при создания Web-сайтов; 

 работа на персональном компьютере (ПК) с использованием современных 

программных и аппаратных средств в различных видах учебной, научной, деловой и 

управленческой деятельности с учётом особенностей в области физкультуры и спорта; 

 оценивание результатов деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

‒ историю создания и развития сети Интернет, правила организации и 

взаимодействия компьютеров в локальных и глобальных сетях (ОПК-13);  

‒ основные понятия, теоретические основы, концепции и принципы Web-дизайна и 

HTML-программирования (ОПК-13); 

‒ назначение, возможности, способы использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности спортивного менеджера (ОПК-13); 

‒ основные возможности и принципы защиты и архивирования информации в 

области управления ФКиС, в том числе и представляющей государственную тайну (ОПК-

13); 

‒ возможности и принципы использования современной компьютерной техники для 

решения стандартных практических задач управления в сфере ФКиС, перспективы развития 

средств вычислительной техники для этой сферы (ОПК-13); 

‒ методы и средства сбора, обобщения и использования информации о достижениях 

физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью (ПК-31). 

Студент должен уметь: 

‒ создавать структуру сайтов различного вида по вопросам спортивного менеджмента 

(ОПК-13); 

‒ разрабатывать простейшие Web-страницы и сайты, используя технологии HTML, 

устанавливать взаимосвязь страниц сайтов (ОПК-13); 

‒ применять теоретические знания при решении стандартных практических задач 

профессиональной деятельности, используя современные программные средства, 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения (ОПК-13); 

‒ находить, обобщать и размещать информацию по проблемам спортивного 

менеджмента в глобальных и локальных компьютерных сетях (ПК-31); 

‒ применять методы и средства сбора и обобщения информации о достижениях 

физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью (ПК-31). 

Студент должен владеть: 



- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- разработки и оформления сайтов профессиональной направленности (ОПК-13); 

- решения стандартных задач обработки текстовой, числовой и графической 

информации в области спортивного менеджмента (ОПК-13); 

- работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-13); 

- пользования основными методами и приемами HTML-программирования, базовыми 

методами и технологиями управления информацией, основными методами и рациональными 

приемами сбора, обработки и представления управленческой информации (ПК-31); 

- применения информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни, 

в учебной и профессиональной деятельности (ОПК-13). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Веб-дизайн» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Дисциплина изучается на 4 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 2 ч., практических занятий 4 

ч., самостоятельная работа студента 62 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (4 курс). 

 

Составитель: старший преподаватель Ситдиков А.М., к.п.н., доцент Фаткуллов И.Р. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и 

спорта 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

a) общекультурные (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям;  



- проводить пропагандистские и информационные компании по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом.   

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- базовые теоретические знаний в сфере ПР- деятельности, анализировать 

исторические особенности пропаганды в сфере физической культуры и спорта для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Студент должен уметь: 

- способностью формировать в имидже спортсмена социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

- организовывать и проводить ПР проекты для различных групп населения, для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Студент должен владеть: 

- самоорганизацией и самообразованием в сфере ПР-деятельности (ОК-7); 

- приемами агитационно-пропагандистской работы для оздоровительной 

тренировки и формирования социально-личностных качеств: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, 

толерантность  (ОПК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Пропаганда и связи с общественностью в сфере 

физической культуры и спорта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина 

изучается на 5 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

4 ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс). 

Составитель: Шабалина Ю.В., канд.полит.н., доцент 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ДВ.4.2 Основы этики и эстетики 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

a) общекультурных (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- определить объект и предмет этики и эстетики, раскрыть сущностные основания 

и специфику эстетической и этической сфер жизни общества и личности; 

- выделить основные этические и эстетические категории;  

- рассмотреть наиболее актуальные проблемы прикладной этики; определить 

личностную позицию студентов по данным проблемам; 

- раскрыть содержание эстетического сознания и эстетической деятельности; 

способствовать развитию художественного вкуса и воспитанию эстетического отношения 

к действительности; 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 

образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- важнейшие категории этики и эстетики, структуру морали (ОК-1);  

 принципы, понятия и особенности этики управления как совокупности норм, 

правил, идеалов, определяющих поведение людей в сфере управления (ОК-1); 

- основные этапы развития этической и эстетической мысли (ОК-7); 

- ключевые этические проблемы современности (ОК-1);  

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Студент должен уметь:  

- критически анализировать классические и современные художественные 

произведения; обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию по 

изучаемым проблемам, в том числе спорным (ОК-7);  

- воспитывать у учеников и требовать проявления персонала физкультурно-

спортивных организаций социально-личностные качеств: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности (ОПК-4). 

Студент должен владеть:  

- способностью использовать этико-эстетические знания для собственного 

личностного роста (ОК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Основы этики и эстетики» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Дисциплина изучается на 5 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

4 ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс). 

 

Составитель: Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ДВ.5.1 Предпринимательство в физической культуре и спорте 

 основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов (ОПК-9); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- ознакомление с теоретическими основами предпринимательства; 

- приобретение студентами практических навыков в области управления 

предпринимательской деятельностью, планирования и организации предпринимательской 

деятельности; 

- освоение студентами инструментария оценки затрат и результатов 

предпринимательства, навыков организации и управления подразделениями, 

специализирующимися на предпринимательской (коммерческой) деятельности; 

- воспитание у студентов способностей к самоорганизации и самообразованию на 

основе примеров предпринимательской деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретико-методические основы предпринимательской деятельности (ОК-3); 

- правовые аспекты ведения бизнеса и основы финансовой грамотности (ОК-4). 

Студент должен уметь: 

- выявлять перспективные области физической культуры и спорта с точки зрения 

предпринимательской деятельности (ПК-23). 

Студент должен владеть: 

- планирования и организации предпринимательской деятельности в области 

физической культуры и спорта (ОПК-9). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Предпринимательство в физической культуре и спорте» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом данная 

дисциплина изучается на 5 курсе. 



4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., практических занятий 

8 ч., самостоятельная работа студента 90 ч., контроль 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс). 

 

Составитель: Галимов А.М., к.п.н., доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 Основы предпринимательства. 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов (ОПК-9); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- ознакомление с теоретическими основами предпринимательства; 

- приобретение студентами практических навыков в области управления 

предпринимательской деятельностью, планирования и организации предпринимательской 

деятельности; 

- освоение студентами инструментария оценки затрат и результатов 

предпринимательства, навыков организации и управления подразделениями, 

специализирующимися на предпринимательской (коммерческой) деятельности; 

- воспитание у студентов способностей к самоорганизации и самообразованию на 

основе примеров предпринимательской деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретико-методические основы предпринимательской деятельности (ОК-3); 

- правовые аспекты ведения бизнеса и основы финансовой грамотности (ОК-4). 

Студент должен уметь: 

- выявлять перспективные области физической культуры и спорта с точки зрения 

предпринимательской деятельности (ПК-23). 

Студент должен владеть: 

- навыками планирования и организации предпринимательской деятельности в области 

физической культуры и спорта (ОПК-9). 



 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Основы предпринимательства» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается на 

5 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., практических занятий 

8 ч., самостоятельная работа студента 90 ч., контроль 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс). 

 

Составитель: Галимов А.М., к.п.н., доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Спортивный маркетинг  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

- способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- выявления актуальных вопросов в сфере физической культуры и спорта; 

- проведения научных исследований по определению эффективности различных 

видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

опробованных методик; 

- осуществления научного анализа, обобщения и оформления результатов 

исследований; 

- использования информационных технологий для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основы экономических знаний в сфере управления ФКиС (ОК-3). 



Студент должен уметь: 

- проводить научный анализ результатов исследований по проблемам спортивного 

маркетинга и использовать их в организационно-управленческой деятельности (ПК-30); 

- осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению физкультурно-

спортивных услуг и товаров (ПК-27). 

Студент должен владеть: 

- способностью разрабатывать оперативные планы маркетинговой деятельности и 

обеспечивать их реализацию в структурных подразделениях физкультурно-спортивных 

организаций (ПК-22). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Спортивный маркетинг» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 8 ч., 

самостоятельная работа студента 96 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс). 

 

Составитель: к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Маркетинг 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

а) общекультурных (ОК): 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27); 

способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- раскрытие содержания маркетинга и его особенностей в отрасли «Физическая 

культура и спорт»;  

- формирование у обучающихся способности применять принципы маркетинга в 

практике деятельности физкультурно-спортивных организаций; 

- развитие у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию; 



- формирование у обучающихся способности разрабатывать оперативные планы 

работы и обеспечивать их реализацию, осуществлять маркетинговую деятельность по 

рекламе и другим видам продвижения физкультурно-спортивных услуг и товаров в 

рамках организационно-управленческой деятельности; 

- развитие способности проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности в рамках научно-исследовательской 

деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- основы маркетинга и особенности его применения как инструмента управления   

рыночной деятельностью предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта 

(ОК-3); 

- содержание и структуру оперативных планов работы по осуществлению 

маркетинговых мероприятий в сфере физической культуры и спорта (ПК-22); 

- способы и методы продвижения физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27); 

- методику научного анализа результатов маркетинговых исследований и 

использования их в практической деятельности (ПК-30). 

 

Студент должен уметь: 

- использовать основы маркетинга в сфере физической культуры и спорта (ОК-3); 

- разрабатывать оперативные маркетинговые планы физкультурно-спортивной 

организации или ее подразделения и обеспечивать их реализацию (ПК-22); 

-   осуществлять рекламную деятельность и другие виды продвижения физкультурно-

спортивных услуг и товаров (ПК-27); 

- проводить маркетинговые исследования и использовать их результаты для 

повышения конкурентоспособности физкультурно-спортивной организации (ПК-30). 

Студент должен владеть:  

- способностью использовать принципы маркетинга в управлении деятельностью 

предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта (ОК-3); 

- способностью разрабатывать оперативные планы маркетинга физкультурно-

спортивной организации и обеспечивать их реализацию в ее структурных подразделениях 

(ПК-22); 

- способностью осуществлять маркетинговую деятельность по рекламе и реализации 

иных инструментов продвижения физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27); 

- способностью проводить научный анализ результатов маркетинговых исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Маркетинг» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 8 ч., 

самостоятельная работа студента 96 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс). 

 

Составитель: кандидат экономических наук, доцент Евстафьев Э.Н. 

 

 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Теория и методика фитнеса 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент  

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

1) способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

2) способность применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей (ПК-5); 

3) способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19). 

Задачи дисциплины:  

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности; 

- овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-массовых 

мероприятий для осуществления педагогической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- возможность использования бесконечных вариаций движений (по форме, структуре), 

в зависимости от создаваемого образа, что позволяет студентам расширить представления о 

двигательных возможностях организма (ПК-5); 

- закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и осуществлять связь между 

умственным образованием и физическим воспитанием (ПК-5); 

- элементы музыкальной грамоты (ПК-5). 

Студент должен уметь: 

- правильно выполнять технику упражнений, с учетом особенностей фитнес 

упражнений (ПК-5); 

1. уметь составлять комплексы упражнений, в зависимости от контингента 

занимающихся; 

2. уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по тактам) 

по ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с размером и темпом 

исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

- уметь вести занятия, используя вербальные и невербальные команды (ПК-5); 

- уметь применять различные методики тренировок современного фитнеса (ПК-5). 



Студент должен владеть: 

- навыки выполнения упражнений с использованием различного оборудования (ПК-5); 

- навыки различных методик фитнеса (ПК-5); 

- навыки вербальных и невербальных команд (ПК-5); 

- уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по тактам) 

по ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с размером и темпом 

исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

- навыки проведения групповых занятий, в соответствии с уровнем подготовленности 

занимающихся (ПК-5); 

- составлять упражнения в соответствии с возрастом, полом занимающихся и в 

соответствии с противопоказаниями различных занимающихся (ПК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Теория и методика фитнеса» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

6 ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс).  

 

Составитель: преподаватель Косулина В.В. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Аэробика 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент  

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

1) способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

2) способность применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей (ПК-5); 

3) способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19). 

Задачи дисциплины:  



- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности; 

- овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-массовых 

мероприятий для осуществления педагогической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- возможность использования бесконечных вариаций движений (по форме, структуре), 

в зависимости от создаваемого образа, что позволяет студентам расширить представления о 

двигательных возможностях организма (ПК-5); 

- закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и осуществлять связь между 

умственным образованием и физическим воспитанием (ПК-5); 

- элементы музыкальной грамоты (ПК-5). 

Студент должен уметь: 

- правильно выполнять технику упражнений, с учетом особенностей фитнес 

упражнений (ПК-5); 

- уметь составлять комплексы упражнений, в зависимости от контингента 

занимающихся; 

- уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по тактам) 

по ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с размером и темпом 

исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

- уметь вести занятия, используя вербальные и невербальные команды (ПК-5); 

- уметь применять различные методики тренировок современного фитнеса (ПК-5); 

- формировать осознанное отношение различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни (ОПК-10); 

- реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного контингента 

обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, рационального 

питания и регуляции психического состояния (ПК-19). 

Студент должен владеть: 

- навыки выполнения упражнений с использованием различного оборудования (ПК-5); 

- навыки различных методик фитнеса (ПК-5); 

- навыки вербальных и невербальных команд (ПК-5); 

- уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по тактам) 

по ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с размером и темпом 

исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

- навыки проведения групповых занятий, в соответствии с уровнем подготовленности 

занимающихся (ПК-5); 

- составлять упражнения в соответствии с возрастом, полом занимающихся и в 

соответствии с противопоказаниями различных занимающихся (ПК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Аэробика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 



4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

6 ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс) 

 

Составитель: преподаватель Косулина В.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Теория спорта  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

a) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-

3);  

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2);  

- способность разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского спорта и массового спорта (ПК-11); 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обеспечить освоение студентами основных теоретических знаний в области 

построения спортивной тренировки;  

- выработать у студентов профессиональное мировоззрение, активное отношение и 

интерес к вопросам организации и построения занятий;  

- сформировать у студентов стремление к самостоятельному использованию 

полученных знаний; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень физической подготовленности учащихся 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными 



документами органов управления образованием, физической культурой и спортом, 

нормативно-правовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта; для 

сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

- проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, 

мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, 

освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, 

развития двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая 

и нормативная документация. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- особенности занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3);  

- основные положения теории физической культуры (ПК-2);  

- организационно-методические основы детско-юношеского спорта и массового спорта 

(ПК-11); 

- актуальные для избранного вида спорта технологии управления состоянием человека, 

включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13). 

Студент должен уметь: 

- осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3);  

- формировать осознанное отношение различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни (ОПК-10); 

- формулировать конкретные задачи в подготовке спортсменов различного возраста и 

квалификации (ОПК-10);  

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физической 

культуры (ПК-2);  

- строить эталонные и исходные модели спортсмена (ПК-11);  

- разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского спорта и массового спорта (ПК-11); 

- составлять годичные, этапные, недельные планы тренировки (ПК-11); 

- использовать актуальные для избранного вида спорта технологиями управления 

состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13). 

Студент должен владеть: 

- составления учебных планов и программ конкретных занятий (ПК-11);  

- составления перспективных и оперативных планов и программ конкретных занятий в 

сфере детско-юношеского спорта и массового спорта (ПК-11); 

- составления годичного плана тренировки (ПК-11). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Теория спорта» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Дисциплина изучается на 4 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

4 ч., самостоятельная работа студента 96 ч., контроль (зачет) 4 ч. 



 

5. Форма контроля: зачет (4 курс). 

 

Составители: Зотова Ф.Р., д.п.н., профессор, Мугаллимова Н.Н., к.п.н., доцент 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ДВ.8.2. История олимпизма и международное олимпийское движение 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учётом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в 

педагогической и тренерской профессиональной деятельности;  

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 

образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

- изучение истории и ценностей международного олимпийского движения; 

- изучение особенностей формирования отечественного олимпийского движения; 

-  ознакомление с методами приобщения молодежи к идеалам и ценностям 

олимпизма.  

- формирование и развитие у студентов потребности: в активных занятиях спортом 

для гармоничного, разностороннего развития, совершенствования физических и духовных 

(интеллектуальных, нравственных, эстетических и других) способностей; интереса к 

Олимпийским играм, олимпийскому движению в мире и участию в нем России. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 



- сущность феномена международного олимпийского движения, его роль в развитии 

общества, физической культуры и спорта; генезис и историю становления олимпийского 

движения и его гуманистические ценности (ОПК-10). 

Студент должен уметь: 

- объяснить сущность, цели и задачи олимпийского движения и разнообразных 

организаций, в него входящих (ОПК-3); 

- оценивать и анализировать разнообразные исторические факты из сферы физической 

культуры и спорта (ПК-13). 

Студент должен владеть: 

-основами приобщения подрастающего поколения к ценностям олимпийского 

движения (ПК-11); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях поликультурной среды (ПК-

2). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «История олимпизма и международное олимпийское 

движение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным 

планом данная дисциплина изучается на 4 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

4ч., самостоятельная работа студента 96 ч., контроль 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (4 курс). 

 

Составители: Бобырев Н.Д., к.пед.н., доцент. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ДВ.9.1 Английский язык для спортивных волонтеров  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32).  

Задачами преподавания дисциплины являются: 



- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 

- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, позволяющие 

им использовать общий и профессионально ориентированный английский язык. 

- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им 

использовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря 

усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка на 

практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их 

поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для успешной 

социальной адаптации выпускников. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера (ОК-5). 

Студент должен уметь: 

- читать тексты на иностранном языке по проблемам спортивного менеджмента (ПК-

32). 

Студент должен владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников по проблемам спортивного менеджмента (ПК-32). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Английский язык для спортивных волонтеров» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется на 3 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 2 ч., практических занятий 

10 ч., самостоятельная работа студента 92 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

5. Форма контроля: зачет (3 курс). 

 

Составители: к.п.н., доц. Волчкова В.И., к.филол.н., ст.преп. Теганюк В.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ДВ.9.2 Иностранный язык в профессиональной коммуникации  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общекультурных (ОК): 



• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

б) профессиональных (ПК): 

• способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32).  

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 

- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, позволяющие 

им использовать общий и профессионально ориентированный английский язык. 

- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им 

использовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря 

усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка на 

практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их 

поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для успешной 

социальной адаптации выпускников. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера (ОК-5); 

Студент должен уметь: 

- читать тексты на иностранном языке по проблемам спортивного менеджмента (ПК-

32). 

Студент должен владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников по проблемам спортивного менеджмента (ПК-32). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется на 3 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 2 ч., практических занятий 

10 ч., самостоятельная работа студента 92 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (3 курс). 

 

Составители: к.пед.н., доц. Волчкова В.И., к.филол.н., ст.преп. Теганюк В.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ДВ.10.1 Спортивно-оздоровительный туризм 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 



Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: 

а) профессиональных (ПК): 

- способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск 

геофакторов (ПК-7). 

- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16); 

- способность организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях 

различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и 

естественно-средовых факторов (ПК-17); 

- способность организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения 

(ПК-20). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

-овладеть технологиями планирования и проведения учебно-тренировочных занятий, 

а также осуществления профессиональной образовательной деятельности (ПК-7); 

- создать представление об организационных и нормативных основах 

соревновательной деятельности по спортивному туризму (ПК-20); 

- сформировать практические умения и навыки в организации спортивно-массовых 

мероприятий по спортивно-оздоровительному туризму (ПК-17); 

- сформировать теоретические основы методики обучения, профессионально-

педагогические умения и навыки, необходимые для самостоятельной педагогической и 

организационной работы в различных звеньях системы физического воспитания (ПК-16); 

- дать обучающимся необходимые знания, умения и навыки для обеспечения 

безопасности проведения туристских мероприятий, для работы с группой занимающихся 

разного контингента в естественных условиях среды различной категории сложности, для 

работы в учреждениях по подготовке туристских кадров, для подготовки человека к 

выживанию в экстремальных условиях (ПК-7). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- организации, содержание их деятельности, формы и методы планирования и 

организации оздоровительной, учебно-тренировочной и соревновательной работы по 

различным видам туризма (ПК-7). 

Студент должен уметь: 

- в зависимости от пола, возраста, подготовленности занимающихся формировать цели 

и задачи занятий различной направленности (ПК-20); 

- планировать учебно-тренировочные занятия, другие формы занятий с учетом медико-

биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурно-

спортивной, оздоровительной, рекреационной деятельности, а также квалифицированных, 

возрастных, половых и других особенностей занимающихся (ПК-16). 

Студент должен владеть: 

- навыками организации и проведения спортивно-оздоровительных походов и 

соревнований по туристскому многоборью (ПК-17). 

 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Спортивно-оздоровительный туризм» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура. Дисциплина изучается на 4 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 2 ч., практических занятий 

10 ч., самостоятельная работа студента 92 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (4 курс). 

 

Составитель: к.б.н., доцент Р.Р. Набиуллин 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ДВ.10.2 Спортивное ориентирование  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) профессиональных (ПК): 

- способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск гео-

факторов (ПК-7). 

- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16); 

- способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях 

различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и естествен-

но-средовых факторов (ПК-17); 

- способность организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения 

(ПК-20). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- овладеть технологиями планирования и проведения учебно-тренировочных 

занятий, а также осуществления профессиональной образовательной деятельности; 

- создать представление об организационных и нормативных основах 

соревновательной деятельности по спортивному ориентированию; 

- сформировать практические умения и навыки в организации спортивно-массовых 

мероприятий по спортивно ориентированию; 

- сформировать теоретические основы методики обучения, профессионально-

педагогические умения и навыки, необходимые для самостоятельной педагогической и 

организационной работы в различных звеньях системы физического воспитания; 

- дать обучающимся необходимые знания, умения и навыки для обеспечения 

безопас-ности проведения мероприятий, для работы с группой занимающихся разного 



контингента в естественных условиях среды различной категории сложности, для работы 

в учреждениях по подготовке кадров. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- организации, содержание их деятельности современные технологии в сфере 

спортивного ориентирования, их типологию, региональную специфику и особенности (ПК-

7); 

- приемы общения с коллективом занимающихся и каждым индивидуумом и 

межличностного общения в коллективе как способ реализации функций управления (ПК-16). 

Студент должен уметь: 

- в зависимости от пола, возраста, подготовленности занимающихся формировать цели 

и задачи занятий различной направленности (ПК-17); 

- планировать учебно-тренировочные занятия, другие формы занятий с учетом медико-

биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурно-

спортивной, оздоровительной, рекреационной деятельности, а также квалифицированных, 

возрастных, половых и других особенностей занимающихся (ПК-20). 

Студент должен владеть: 

навыками организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий и 

соревнований по спортивному ориентированию (ПК-20). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Спортивное ориентирование» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Дисциплина изучается на 4 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 2, практических занятий 

10 ч., ч., самостоятельная работа студента 92 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (4 курс). 

 

Составитель: к.биол.н., доцент Набиуллин Р.Р. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 Организация и проведение спортивных соревнований 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

а) общекультурных: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 



- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13); 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- способствовать осознанному использованию средств физической культуры как 

средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни; 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- актуальные для избранного вида деятельности технологии управления состоянием 

человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13). 

Студент должен уметь: 

- реализовывать технологии регуляции психофизического состояния (ПК-19).  

Студент должен владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Организация и проведение спортивных соревнований» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом данная 

дисциплина изучается на 5 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

4 ч., самостоятельная работа студента 96 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс). 

 

Составитель: к.п.н., ст. преподаватель И.Е. Евграфов. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 Самоменеджмент 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общепрофессиональными (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) профессиональными (ПК): 



- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13); 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- способствовать осознанному использованию средств физической культуры как 

средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни; 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  
Студент должен знать: 

актуальные для избранного вида технологии управления состоянием человека, 

включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

Студент должен уметь: 

Использовать изученные технологии для самоорганизации и самообразования 

спортивных менеджеров (ОК-7);  

Студент должен владеть: 

технологиями управления психофизическим состоянием спортивных менеджеров 

(ПК-19).  

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Самоменеджмент» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практические занятия 4 

ч., самостоятельная работа студента 96 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс). 

 

Составитель: д.п.н., профессор Голубева Г.Н. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ДВ.12.1 Валеология 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

а) общепрофессиональных компетенций: 



способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

б) профессиональных компетенций: 

способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни (ПК-6); 

способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19); 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности; 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

Студент должен знать: 

- осуществление пропаганды и обучение навыкам здорового образа жизни (ПК-6). 

Студент должен уметь: 

- формировать осознанное отношение различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни, как способа повышения стрессустойчивости представителей сферы 

управления в спорте (ОПК-10). 

Студент должен владеть: 

- методикой реализации программ оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся и представителей сферы управления, включающие в себя 

технологии управления массой тела, рационального питания и регуляции психического 

состояния (ПК-19). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина Б 1.В.ДВ.12.1 «Валеология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе.  

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

6 ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (3 курс). 

 

Составитель: д.п.н., профессор Голубева Г.Н,, к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 Физкультурно-оздоровительные технологии в семье 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

а) общепрофессиональных компетенций: 

способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

б) профессиональных компетенций: 

способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни (ПК-6); 

способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

-способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

-привлекать население к рекреационной деятельности как фактору здорового образа 

жизни. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни 

(ПК-6). 

Студент должен уметь: 

формировать осознанное отношение различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни, как способа повышения стрссустойчивости представителей сферы 

управления в спорте (ОПК-10). 

Студент должен владеть: 



методикой реализации программ оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся и представителей сферы управления, включающие в себя 

технологии управления массой тела, рационального питания и регуляции психического 

состояния (ПК-19). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Физкультурно-оздоровительные технологии в семье» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практические занятия 6 

ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (3 курс). 

 

Составитель: д.п.н., профессор Голубева Г.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.13.1 Методика подготовки физкультурного актива и судей по спорту  

в системе образования  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП:  

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения 

к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

(ОПК-12). 

б) профессиональных(ПК): 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 



- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- Организовать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; 

- Осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными 

документами органов управления образованием, физической культурой и спортом, 

нормативно-правовыми актами в сфере образования. Физической культуры и спорта; 

- Организовать работу малых коллективов исполнителей; 

- Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

Студент должен уметь: 

– способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

– способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21). 

Студент должен владеть: 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки 

ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 

– способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 «Методика подготовки физкультурного актива и судей 

по спорту в системе образования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина 

изучается на 5 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

6 ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль (зачет) 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс). 

 

Составитель: к.п.н., ст. преподаватель И.Е. Евграфов 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.13.2 Содержание и виды физкультурно-спортивной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  



высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура  

 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

(ОПК-12); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и 

научно-практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах 

методической работы; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 

их заменяющими). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- как использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

Студент должен уметь: 



- формировать осознанное отношение различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни (ОПК-10); 

- вести профессиональную деятельность с учетом особенностей функционирования 

различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

Студент должен владеть: 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 «Содержание и виды физкультурно-спортивной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина изучается на 5 курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч, практических занятий 

6 ч., ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс). 

 

Составитель: д.п.н., профессор Голубева Г.Н., к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.1 Сервисная деятельность 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общепрофессиональных: 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

б) профессиональных: 

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 



-  разработки процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- мониторинг и контроль качества процессов сервиса и обслуживания; 

- проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

- выбор необходимых методов и средств процессов сервиса; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы сервисной деятельности (ОПК-10); 

- теоретические вопросы определения эффективности различных сторон 

деятельности в сфере управления физической культурой и спортом (ОПК-11); 

- методологию проведения самоконтроля и оценки индивидуальной спортивной 

деятельности (ПК-15); 

Студент должен уметь: 

- выявлять основные потребности потребителя в процессе оказания услуги в сфере 

физической культуры (ОПК-10); 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности физкультурно-спортивных организаций. (ОПК-11); 

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной 

спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму (ПК-15); 

Студент должен владеть: 

- навыками применения современных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям (ОПК-10); 

- навыками сохранения и поддержки спортивной формы (ПК-15). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1 «Сервисная деятельность» относится к дисциплинам по 

выбору блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе. 

4. Объем дисциплины. Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

6 ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (3 курс). 

 

Составитель: Кулягина Н. Г., кандидат экономических наук, старший преподаватель 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.2 Психофизическая тренировка менеджера 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего профессионального образования  

по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – заочная. 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

а) общепрофессиональных компетенций:  

  - способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно – спортивной деятельности, мотивационно – ценностные ориентации и 

установки здорового образа жизни (ОПК -10); 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК- 11);  

б) профессиональной компетенции:  

- способности осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК -15). 

Задачами преподавания дисциплины является обеспечение формирования личности 

обучающихся в процессе занятий избранным видом спорта, ее приобщению к 

общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам, честной 

спортивной конкуренции, а также проведение отбора для занятий избранным видом 

спорта с использованием современных технологий определения способности к занятиям 

тем или иным видом спорта.   

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- методологию и методы научных исследований по определению эффективности 

различных сторон профессиональной деятельности спортивного менеджера с 

использованием апробированных методик (ОПК-11); 

Студент должен уметь:  

- проводить тренинги в профессиональной деятельности спортивного менеджера: 

личностного роста, общения, командообразования и проч. (ОПК -10); 

Студент должен владеть: 

- навыками осуществления самоконтроля, оценивания процесса и результатов 

индивидуальной профессиональной деятельности, сохранения и поддержания 

профессионального здоровья (ПК -15). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 «Психофизическая тренировка менеджера» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура. Согласно учебному плану изучается на 3 курсе. 

4. Объем дисциплины. Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических занятий 

6 ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (3 курс). 

 

Составитель: Пайгунова Ю.В., канд психол. наук, доцент. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

ФТД.1 Межкультурная коммуникация на иностранном языке 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 



 

Направленность (профиль): Спортивный менеджмент 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

- способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 

- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, позволяющие 

им использовать общий и профессионально ориентированный английский язык. 

- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им 

использовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря 

усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка на 

практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их 

поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для успешной 

социальной адаптации выпускников.  

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

 Студент должен уметь: 

- читать литературу в области профессиональной деятельности на иностранном языке 

без словаря с целью поиска информации, переводить тексты со словарем, вести диалог на 

разговорном уровне, диалоги и полилоги в ситуациях профессионального общения (ОК-5). 

Студент должен знать: специальную терминологию, необходимой лексическим 

минимумом основы иностранного языка (ОК-5). 

Студент должен владеть: способностью к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере (ПК-32). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина ФТД.1 «Межкультурные коммуникации на иностранном языке» 

относится к факультативам блока ФТД ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 36 часов (1 зет), практических занятий 6 ч., 

самостоятельная работа студента 26 ч., контроль 4 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет (5 курс) 

 

Составитель: к. филол. н., доц. Ахметшина Л.В., к. филол. н. Закирова Д.Б. 

 


