
Форма проведения вступительных 

испытаний

На базе высшего образования

Менеджмент в физической культуре и спорте Магистратура Очная 2 года
         Теория и организация менеджмента в 

физической культуре и спорте
40 100 письменное тестирование

Психология физической культуры и спорта Магистратура Очная 2 года
         Теория и психология физической 

культуры и спорта
40 100 письменное тестирование

49.04.02
Факультет 

физической культуры

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)

Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций
Магистратура Очная 2 года

         Теория и организация адаптивной 

физической культуры
40 100 письменное тестирование

49.04.03
Факультет 

физической культуры

Подготовка квалифицированных спортсменов 

в избранном виде спорта
Магистратура Очная 2 года

         Теория и методика спортивной 

подготовки
40 100 письменное тестирование

Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта
Магистратура Очная 2 года          Теория спорта 40 100 письменное тестирование

Теория и практика спорта высших 

достижений
Магистратура Очная 2 года

         Теория и методика спорта высших 

достижений
40 100 письменное тестирование

Функциональная подготовка спортсменов 

высокой квалификации
Магистратура Очная 2 года          Теория и физиология спорта 40 100 письменное тестирование

Спортивная аналитика Магистратура Очная 2 года          Теория и аналитика спорта 40 100 письменное тестирование

49.04.01
Факультет заочной 

формы обучения
Физическая культура Менеджмент в физической культуре и спорте Магистратура Заочная 2,5 года

         Теория и организация менеджмента в 

физической культуре и спорте
40 100 письменное тестирование

49.04.02
Факультет заочной 

формы обучения

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)

Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций
Магистратура Заочная 2,5 года

         Теория и организация адаптивной 

физической культуры
40 100 письменное тестирование

49.04.03
Факультет заочной 

формы обучения
Спорт

Подготовка квалифицированных спортсменов 

в избранном виде спорта
Магистратура Заочная 2,5 года

         Теория и методика спортивной 

подготовки
40 100 письменное тестирование

44.04.01
Факультет 

физической культуры
Педагогическое образование

Образование в области физической культуры 

и спорта
Магистратура Очная 2 года

         Педагогика и психология физической 

культуры и спорта
40 100 письменное тестирование

43.04.01
Факультет сервиса и 

туризма
Сервис

Формирование и развитие сервисных 

организаций
Магистратура Очная 2 года

         Формирование и развитие сервисных 

организаций
40 100 письменное тестирование

43.04.02
Факультет сервиса и 

туризма
Туризм

Формирование и развитие туристских 

организаций
Магистратура Очная 2 года

         Формирование и развитие туристских 

организаций
40 100 письменное тестирование

38.04.02
Факультет сервиса и 

туризма
Менеджмент

Управление спортивными и социальными 

проектами
Магистратура Очная 2 года

         Организация спортивных и социальных 

проектов
40 100 письменное тестирование

Перечень направлений подготовки с указанием вступительных испытаний для поступления в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» в 2021 году по программам магистратуры

Спорт

Факультет спорта49.04.03

Физическая культура
Факультет 

физической культуры
49.04.01

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Приложение № 7
к «Правилам приема в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма»  

на 2021-2022 учебный год»

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Срок 

обучения
Вступительные испытания                          

Минимальное количество 

баллов, подтверждающее 

успешное прохождение 

вступительных 

испытаний

Факультет

Максимальное 

количество баллов,  

подтверждающее 

успешное прохождение 

вступительных 

испытаний

Код 

направл

ения

Направление подготовки Направленность (профиль)
Уровень 

образования

Форма 

обучения

44.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ


