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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) 

 

1.1. Описание основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата (ОПОП ВО) 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

(далее – ОПОП) направленности (профилю) Спортивный менеджмент по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, реализуемая ФГБОУ 

ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» (далее – Академия) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Академией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 г. N 935. 

(Зарегистрирован Минюст России 25.08.2014 г. № 33796). 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень 

бакалавриата) является комплексом учебно-методических документов и 

материалов, определяющих требования к освоению и условиям реализации 

Поволжской ГАФКСиТ основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров. 

 

1.1.1. Цель программы подготовки бакалавров по направлению 

49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль) Спортивный 

менеджмент 

Целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура в области развития личности бакалавра является 

формирование социально-личностных качеств: нравственности, 

общекультурных навыков, способности к быстрой социальной адаптации и 

реализации своего творческого личностного потенциала, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

четкой гражданской позиции, коммуникативности, толерантности. 

Задачами ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура, направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

являются: 

- развитие у студентов профессиональных качеств в области 

спортивного менеджмента, изучение и усвоение основ гуманитарных, 

естественнонаучных, социальных, экономических, математических и 

организационно-управленческих знаний, составляющих базовую программу 

современного управленческого образования, и освоение комплекса 

основополагающих компетенций по направленности (профилю) Спортивный 

менеджмент, который необходим для подготовки специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда; 
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- формирование общекультурных: социально-личностных 

(целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, 

умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности и быть мобильным на рынке труда; 

- формирование широко образованной интеллектуальной личности, 

готовой к творческой, исследовательской и профессиональной деятельности 

в сфере физической культуры и спорта, к осознанному выбору и успешному 

освоению профессиональных образовательных программ; 

- подготовка выпускника, обладающего профессиональными 

компетенциями, которые формируют способность самостоятельно выбирать 

управленческие решения, позволяющие успешно достичь общих и 

конкретных целей, которые ставят перед собой физкультурные и спортивные 

организации по развитию массовой физкультуры и спорта высших 

достижений. 

 

1.1.2. Срок освоения программы бакалавриата 

Срок получения образования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по заочной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 

от формы обучения составляет не более срока полученного образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. 

 

1.1.3. Трудоемкость программы бакалавриата 

Трудоемкость освоения ОПОП – 240 зачетных единиц (1 зач. ед. равна 

36 академическим часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП ВО. 

Реализация ОПОП ВО не осуществляется исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Реализуемая ОПОП ВО не использует сетевую форму. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на русском 

языке. 

1.1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для 

освоения программы бакалавриата 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  
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Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных 

испытаний и подтверждающие успешное прохождение вступительных 

испытаний, не должны быть ниже устанавливаемого Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов, 

подтверждающего освоение основной общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта в текущем году.  

При поступлении на направление подготовки 49.03.01 Физическая 

культура абитуриентом предоставляются результаты ЕГЭ по русскому языку, 

биологии и сдача внутреннего экзамена по физической культуре (ОФП) 

(практическое тестирование). 

Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в 

соответствии с Правилами приема в Поволжскую ГАФКСиТ. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки данной программы 

бакалавриата составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

• ФГОС ВО уровня бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура утвержден приказом Минобрнауки России от 7 августа 

2014 г. N 935. (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 г. № 33796.); 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 19 декабря 2013 г. №1367;   

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма», утвержденный приказом 

Министерства спорта Российской Федерации.  

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику, освоившему основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура направленность (профиль) Спортивный 

менеджмент в полном объеме присваивается квалификация (степень) - 

бакалавр. 

 

1.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники: 

педагогическая; 

тренерская; 

рекреационная; 
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организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

культурно-просветительская. 

Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский 

и педагогический виды профессиональной деятельности как основные и 

является академическим бакалавриатом. 

 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает 

образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и 

реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 

мастерство.  

1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: 

- 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, 

ведения 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. 

1.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник ОПОП ВО бакалавриата направления подготовки 49.03.01 

Физическая культура направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП бакалавриата и видами 

профессиональной деятельности: 

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; 

 осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

 определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния 

учащихся; 
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 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; 

 участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах 

методической работы; 

 осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями 

(лицами, их заменяющими); 

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; 

 проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием 

современных технологий определения способности к занятиям тем или иным 

видом спорта; 

 осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на 

достижение высоких спортивных результатов; 

 подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям 

индивида с установкой на достижение спортивного результата; 

 осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных 

действий и работоспособности обучающихся и внесения соответствующих 

корректив в тренировочный процесс; 

 обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и 

осуществлять педагогический контроль состояния обучающихся; 

рекреационная деятельность: 

 привлекать население к рекреационной деятельности как фактору 

здорового образа жизни; 

 реализовывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации 

населения на региональном и местном уровнях в соответствии с 

потребностями населения; 

 подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы и формы 

рекреационной деятельности по циклам занятий различной 

продолжительности; 

 обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий 

состоянию и потребностям обучающихся; 

 способствовать осознанному использованию средств физической 

культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к 

здоровому образу жизни; 

организационно-управленческая деятельность: 
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 организовывать 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; 

 организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

 работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической 

культуры и спорта; 

 соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий; 

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; 

 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; 

культурно-просветительская деятельность: 

 анализировать и обобщать важные проблемы современного развития 

физической культуры и спорта с использованием средств массовой 

информации; 

 проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам 

влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, 

поддержание работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и 

молодежи к занятиям спортом. 

 

1.5. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Направленность (профиль) Спортивный менеджмент основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата) характеризует 

направленность ОПОП на подготовку бакалавров, способных успешно 

осуществлять организационно-управленческую, научно-исследовательскую, 

рекреационную, педагогическую, тренерскую и культурно-просветительскую 

деятельности в сфере физической культуры и спорта в области управления 

физкультурно-спортивными организациями на основе овладения 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, утвержденными в ФГОС ВО. 
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Направленность (профиль) программы определяется дисциплинами, 

относящимися к вариативной части программы в соответствии с учебным 

планом (Приложение 6) и отражается в рабочих программах дисциплин в 

виде планируемых результатов обучения. 

Реализация направленности (профиля) подготовки Спортивный 

менеджмент обусловлена необходимостью обеспечения подготовки 

квалифицированных кадров для физкультурно-спортивных организаций, 

действующих в рыночных условиях, обладающих необходимыми 

компетенциями, знаниями основ, закономерностей и принципов 

менеджмента в сфере спорта, способного применять их для развития 

физкультурно-спортивных организаций, а также владеющих элементами 

управленческой культуры поведения и самоуправления, востребованными и 

конкурентоспособными на рынке труда. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

1.6.1. Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- 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); 

- 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); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

1.6.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
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- способностью 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); 

- 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 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 воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность 

(ОПК-4); 

- способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений 

(ОПК-5); 

- 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 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 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 
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девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности 

в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

- 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). 

1.6.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа 

педагогическая деятельность: 

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 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 обеспечивать применение навыков выживания в 

природной среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия 

на человека различных риск-геофакторов (ПК-7); 

тренерская 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); 

способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9); 

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); 
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способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11); 

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 использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию (ПК-13); 

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 осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму (ПК-15); 

рекреационная деятельность: 

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 естественно-средовых факторов (ПК-17); 

способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации 

для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом 

их профессиональной деятельности (ПК-18); 

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 организовывать и проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для 

различных групп населения (ПК-20); 

организационно-управленческая деятельность: 

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); 
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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 осуществлять маркетинговую деятельность по 

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

научно-исследовательская деятельность: 

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); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения 

информации о достижениях физической культуры и спорта в её 

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). 

 

1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации ОПОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО направленности (профилю) 

Спортивный менеджмент формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура.  

При разработке ОПОП ВО определен кадровый потенциал, который 

призван обеспечить реализацию данной образовательной программы. 

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением требований к 
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наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Академии, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень, (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 50 процентов для программы бакалавриата. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 5 процентов. 

 

1.8. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 

25% обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. 

Академия пользуется услугами электронно-библиотечных систем ЭБС 

Книгафонд и ЭБС «Лань». 
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ЭБС «КнигаФонд» даёт карты доступа с PIN-кодом для пользования с 

любой точки входа. Преподаватели и студенты могут получить карты 

доступа к ЭБС «КнигаФонд» в библиотеке. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет по индивидуальному логину и 

паролю. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами, предприятиями и организациями осуществляется с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам с учетом профильной направленности ОПОП 

бакалавриата: «Физическая культура и спорт России», «Библиотеки», 

«Библиотека международной спортивной информации», «Консалтинг», 

«Классификация услуг», специализированные базы данных, 

информационные справочные системы, сведения об организациях сферы 

физической культуры и спорта и др., доступ к которым требуется для 

формирования профессиональных компетенций в соответствии профильной 

направленности ОПОП. 

Учебно-лабораторная база Академии для реализации ОПОП ВО 

представлена 4 компьютерными классами, которые оснащены интерактивной 

доской SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональным компьютером ICL RAY, моноблоками S922 Mi.1 (12 шт.), 

акустической системой активной Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету и 

системой кондиционирования.  

Имеются лингафонные кабинеты, оборудованные интерактивной 

доской SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональным компьютером ICL RAY, моноблоками USN BUSINESS 954W 

(13шт.), акустической системой активной Sven (2х25 Вт), головной 

гарнитурой SANAKO SLH07 (13 шт.), блоком интерфейсов для столов 

обучающихся, доступом к Интернету. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются лекционные 

аудитории (вместимостью 75-125 чел.), оборудованные интерактивной 

доской SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональным компьютером ICL RAY, акустической системой активной 

Sven (2х25 Вт), доступом к Интернету, обеспечивающие тематические 

иллюстрации материалов лекций. 

Для проведения практических занятий по дисциплинам по физической 

культуре и спорту имеются игровые площадки, спортивные залы и 

плавательные бассейны (учебно-спортивный комплекс «Ледовый дворец 

«Зилант»; учебно-спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса»; 
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Центр гимнастики; учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный 

бассейн «Буревестник»; Лыжная база Чишмяле; спортивный зал 

универсальный с игровой площадкой; зал хореографии; тренировочный зал 

для спортивной гимнастики). 

В образовательном процессе используется вычислительная техника (50 

персональных компьютеров IBM PC-совместимых, в том числе 

объединенных в локальную сеть и имеющих выход в Интернет). 

Библиотека обеспечивает обучающихся учебной литературой через 

систему абонементов и читальных залов. В распоряжении студентов и 

преподавателей имеются электронный читальный зал, оборудованный 

компьютерами ICL RAY (28 шт.), подключенными к Интернету, 

интерактивной доской SMART Board 685i5 со встроенным проектором 

UF75W, акустической системой активной Sven (2х25 Вт), читальный зал, 

пункт выдачи литературы на дом. Открыт доступ к электронным 

библиотекам через Internet.  

Обеспеченность учебно-методической литературой соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

данному направлению подготовки. 

Библиотека Академии располагает большим фондом, в котором 

имеется учебная и научная литература (книжный фонд, периодика, 

литература на электронных носителях, информационные фонды Internet, 

информационно-справочные и библиографические материалы) по всем 

дисциплинам учебного плана направления подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

учебного плана, из расчета не менее 50 экземпляров изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. Кафедра спортивного 

менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма, 

осуществляющая подготовку по образовательной программе имеет высокое 

материально-техническое оснащение: студенты имеют возможность работать 

в компьютерных классах, с информационной системой Интернет, 

электронной библиотеке академии. 

 

1.9. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» один из авторитетных спортивных вузов 

страны, имеющий прекрасную материально-техническую базу для 

реализации образовательной и воспитательной деятельности. Академия 
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располагает всеми необходимыми условиями и возможностями обеспечить 

общекультурные (социально-личностные) компетенции выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности Академии, определяющие концепцию 

формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета академии, 

Учебно-методического научного совета, факультетов, кафедр, в Академии 

существует целый ряд подразделений и общественных организаций, 

созданных для развития личности и управления социально-культурными 

процессами, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

патриотических и общекультурных качеств обучающихся. 

Библиотека ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» помимо своих 

прямых обязанностей обеспечивать учебный процесс необходимой учебной и 

методической литературой, ведет большую культурно-просветительскую, 

научно-библиографическую и гражданско-патриотическую работу. 

Воспитательская деятельность регламентируется нормативными 

документами, основной целью которых является социализация личности 

будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным 

образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

Основные направления воспитательной деятельности: духовно-

нравственное воспитание; гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание; профессионально-трудовое воспитание; эстетическое 

воспитание; экологическое воспитание. 

На основании программы воспитательной деятельности в Академии 

разработаны и утверждены планы воспитательной работы структурных 

подразделений, а также реализуются разнообразные проекты по различным 

направлениям воспитательской деятельности. 

На факультетах общее руководство воспитательной деятельностью 

осуществляет декан, текущую работу осуществляют и контролируют 

заместители деканов, кураторы учебных групп и органы студенческого 

самоуправления. 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив, обеспечения прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом в академии создан Студенческий 

совет. Студенческий совет ставит своей целью: усиление роли студенчества в 

жизни высшего учебного заведения, города. 

Направления деятельности Студсовета: 

- представление интересов студентов на всех уровнях управления 

вузом; 

- анализ и распространение опыта работы органов студенческого 

самоуправления в ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма»; 
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- решение социальных проблем студентов; 

- содействие организации и совершенствованию учебного процесса и 

НИРС; 

-  решение проблем труда, отдыха студентов; 

- взаимодействие со студенческими органами самоуправления других 

учебных заведений, города и области; 

- оказание информационной, методической, консультационной, 

финансовой и другой практической помощи студентам. 

Основные научные направления Академии тесно связаны с 

соответствующими профилями подготовки обучающихся. Об этом, в 

частности, свидетельствует высокий процент участия обучающихся в 

различных формах НИРС. Научно-исследовательская работа обучающихся в 

Академии рассматривается как один из важных аспектов повышения 

качества подготовки и воспитания выпускников. 

Научно-исследовательская работа обучающихся в ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» – это комплекс мероприятий учебного, научного, методического и 

организационного характера, обеспечивающий их обучение всем навыкам 

научных исследований применительно к избранному профилю обучения в 

рамках образовательного процесса и вне его. НИРС ведется на всех кафедрах 

Академии.  

Основные формы вне учебной научной работы с обучающимися в 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма»: предметные олимпиады, конференции, конкурсы научных 

работ и лучших рефератов, работа обучающихся в социологических и 

маркетинговых исследованиях, студенческих научных кружках и других 

научных объединениях.  

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов 

Академии создан отдел практики и менеджмента качества образования, 

которые оказывают  содействие трудоустройству выпускников. 

В ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» уделяется значительное внимание обеспечению 

социальной защиты и охране здоровья студентов. В процессе обучения 

студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, при которых особое 

внимание уделяется учащимся, приехавшим на обучение из районов, 

инвалидам, имеющим хронические заболевания. Регулярно проводятся 

специфические медосмотры иностранных учащихся.  

Для занятий физической культурой и спортом обучающиеся имеют 

свободный доступ к спортивным сооружениям Академии, которые являются 

наследием Универсиады-2013. Наиболее крупными и посещаемыми из них 

являются: 

• Учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный бассейн 

«Буревестник» - 11 446,7 кв.м; 
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• Многофункциональный спортивный комплекс «Центр 

гимнастики» - 20 147,7 кв.м; 

• Тренировочный стадион с трибунами «Деревня Универсиады по 

пр. Победы» - 15 579,1 кв.м; 

• Учебно-спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса» - 

19 204,9 кв.м. 

Вышеуказанные спортивные объекты находятся рядом с Жилым 

кластером деревни Универсиады, где в комфортабельных условиях 

проживают большинство обучающихся. Все нуждающиеся студенты 

полностью обеспечены местами в Домах студентов Деревни Универсиады.  

В Академии разработана система поощрения за достижения в учебе, 

развитии социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 

-  грамоты, дипломы, благодарности; 

- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на 

культурно-массовые мероприятия, внеочередное направление на 

оздоровление и отдых. 

Социокультурная среда Академии обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления выпускника, социального, гражданского и 

нравственного роста, естественность трансляции студентам норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, отношения к будущей 

профессии, формирует мотивацию образовательной деятельности. 

Все это свидетельствует о том, что в ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

сформирована необходимая среда для обеспечения полноценного развития 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

 

2. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточных и 

итоговой аттестации, каникул ОПОП ВО по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура направленность (профиль) Спортивный 

менеджмент. График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

корректируется на каждый учебный год с учетом нерабочих праздничных 

дней в соответствии с Производственным календарем и утверждается 

проректором по учебной работе. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

 

3. Учебный план 

Учебный план направленности (профиля) Спортивный менеджмент 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 49.03.01. 
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В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по годам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практик 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план размещен на образовательном сервере ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма». 

Учебный план приведен в Приложении 2. 

 

4. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин, предусмотренных ОПОП ВО 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) подготовки – Спортивный 

менеджмент, разработаны в соответствии с Положением о рабочей 

программе дисциплин (модуля) в ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 

принятой Ученым советом Академии (протокол №3 от 28.04.2014 г.). 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты:   

- наименование дисциплины; 

- общая характеристика дисциплины с перечнем планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, тематически план дисциплины; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

 - фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной литературы, электронных 

изданий, необходимых для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

-   методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 



21 
 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в Приложении 3. 

 

5. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

практика является обязательным разделом ОПОП бакалавриата и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся с учетом 

профильной направленности ОПОП. 

При реализации программы бакалавриата предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная, в том числе 

преддипломная. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная. 

Типы производственной практики: 

- производственная: практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, педагогическая, исполнительская и 

творческая;  

- производственная: преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности о прохождении практик 

определяются в рабочих программах практик по каждому виду и типу 

практик. 

Практики проводятся как на кафедре спортивного менеджмента, 

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма или в структурных 

подразделениях Поволжской ГАФКСиТ, так и в сторонних организациях 

(Министерство по делам молодежи и спорту РТ, Управлениях по делам 

молодежи и спорту, отделах, комитетах по физической культуре и спорту, 

региональных федерациях, ассоциациях и союзах по видам спорта, 

физкультурно-спортивных объединениях и обществах и др.), спортивных 
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клубах и школах, на спортивных сооружениях, в образовательных 

учреждениях физкультурно-спортивной направленности, 

общеобразовательных школах и др.; в коммерческих физкультурно-

спортивных организациях.  

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным 

планом и утвержденной программой практики и завершается составлением 

отчета о практике и его защитой. 

Продолжительность учебной практики - 2 недели в 8 семестре 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Продолжительность производственной практики - 2 недели в 8 

семестре и 4 недели в 9 семестре (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая, 

исполнительская и творческая). 

Продолжительность преддипломной практики - 2 недели в 10 семестре. 

Учебная практика – вид учебной работы, направленный на получение 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Основными базами практик студентов являются: кафедра спортивного 

менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма ФГБОУ 

ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», спортивные объекты и структурные 

подразделения Поволжской ГАФКСиТ  (Академия тенниса, ДВВС, Зилант и 

др., Управление по спортивной работе, спортклуб Поволжской ГАФКСиТ), 

органы управления физкультурным движением (Министерство по делам 

молодежи и спорту РТ, Управления по делам молодежи и спорту, отделы, 

комитеты по физической культуре и спорту, ЦСП РТ, региональные 

федерации, ассоциации и союзы по видам спорта, физкультурно-спортивные 

объединения и общества и др.), спортивные клубы, ДЮСШ, СДЮШОР, 

УОР, физкультурно-спортивные сооружения различных форм собственности, 

образовательные учреждения физкультурно-спортивной направленности;  

научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем; учреждения системы высшего и среднего 

профессионального образования физкультурно-спортивной направленности; 

коммерческие физкультурно-спортивные организации. 

Имеющиеся базы практик студентов обеспечивают возможность 

прохождения практики студентами в соответствии с учебным планом ОПОП 

ВО бакалавриата направления 49.03.01 Физическая культура направленность 

(профиль) Спортивный менеджмент. 

Программы практик прилагаются в Приложении 4.  

 

6. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен.  
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Выпускная квалификационная работа выполняется в период 

прохождения практик и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится бакалавр (научно-исследовательской, 

педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-

управленческой, культурно-просветительской). 

 Тематика выпускных квалификационных работ в соответствие 

профильной направленностью ОПОП вуза направлена на решение 

профессиональных задач: 

• педагогической деятельности; 

• тренерской деятельности; 

• рекреационной деятельности; 

• организационно-управленческой деятельности; 

• научно-исследовательской деятельности; 

• культурно-просветительской деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

показывают свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии 

профильной направленности ОПОП бакалавриата, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности; 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Программа государственного экзамена. Для объективной оценки 

компетенций выпускника предлагается комплексная тематика 

экзаменационных вопросов и заданий, которая соответствует избранным 

разделам из различных учебных дисциплин, формирующих конкретные 

компетенции в соответствие профильной направленности ОПОП 

бакалавриата. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

прилагается в Приложении 5. 

 

7. Структурная матрица компетенций 

 

Структурная матрица компетенций ОПОП ВО по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура направленность (профиль) 

Спортивный менеджмент (уровень бакалавриата) представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Структурная матрица компетенций ОПОП ВО по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура направленность (профиль) Спортивный 

менеджмент (уровень бакалавриата) 

 
Б1 Дисциплины 

(модули) 

Формируемые компетенции 

Б1.Б.1 Иностранный язык ОК-5, ПК-32 

Б1.Б.2 История ОК-1, ОК-2 

Б1.Б.3 Философия ОК-1, ОК-7, ОПК-4 

Б1.Б.4 Естественнона-

учные основы 

физической 

культуры и спорта 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-11, ПК-8, ПК-29 

Б1.Б.5 Информатика ОК-7, ОПК-13 

Б1.Б.6 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-7, ОК-9, ПК-7, ПК-12, ПК-25 

Б1.Б.7 Анатомия человека ОПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-19 

Б1.Б.8 Биомеханика 

двигательной 

деятельности 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-5 

Б1.Б.9 Биохимия человека ОК-7, ОПК-1, ОПК-11, ОПК-13, ПК-6, ПК-30 

Б1.Б.10 Гигиенические 

основы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

ОПК-7, ОПК-10, ПК-8, ПК-17, ПК-26, ПК-30 

Б1.Б.11 История 

физической 

культуры 

ОК-1, ОК-2, ОПК-12, ПК-31 

Б1.Б.12 Менеджмент 

физической 

культуры и спорта 

ОК-3, ОПК-9, ПК-16, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-

24, ПК-27, ПК-33 

Б1.Б.13 Педагогика 

физической 

культуры 

ОК-8, ОПК-10, ОПК-12, ПК-1, ПК-2 

Б1.Б.14 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОК-4  

Б1.Б.15 Психология 

физической 

культуры 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-16 

Б1.Б.16 Теория и методика 

избранного вида 

спорта 

ОК-7, ОК-8, ОПК-3, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-11, ПК-

3, ПК-6, ПК-9, ПК-13, ПК-16, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, ПК-33 

Б1.Б.17 Теория и методика 

обучения базовым 

видам спорта 
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Б1.Б.17.1 легкая атлетика ОК-2, ОК-8, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

Б1.Б.17.2 лыжный спорт ОК-2, ОК-8, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

Б1.Б.17.3 плавание ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Б1.Б.17.4 гимнастика ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

Б1.Б.17.5 спортивные и 

подвижные игры 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

Б1.Б.18 Теория и методика 

физической 

культуры 

ОК-8, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-28 

Б1.Б.19 Физиология 

человека 

ОК-7, ОПК-1, ПК-15, ПК-19, ПК-30 

Б1.Б.20 Физическая 

культура и спорт 

ОК-8, ОПК-10, ПК-4, ПК-12, ПК-14, ПК-18, ПК-

20 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и 

культура речи 

ОК-5, ПК-32  

  

Б1.В.ОД.2 Психология ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-32  

Б1.В.ОД.3 Педагогика ОК-2, ОК-6, ОПК-4, ОПК-12, ПК-1  

Б1.В.ОД.4 Татарский язык ОК-5, ОК-6, ПК-32  

Б1.В.ОД.5 Социология ОК-1, ОК-2, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ПК-33  

Б1.В.ОД.6 Компьютерная 

обработка данных 

экспериментальных 

исследований 

ОК-7, ОПК-13, ПК-29, ПК-30, ПК-31 

  

  

  

Б1.В.ОД.7 Организация и 

управление в 

избранном виде 

спорта 

ОК-2, ОК-7, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-13, ПК-22, 

ПК-24, ПК-26, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-

33 

Б1.В.ОД.8 Профессионально-

физкультурное 

совершенствование 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-

10, ОПК-13, ПК-10, ПК-14, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-33 

Б1.В.ОД.9 Экономика 

физической 

культуры 

ОК-3, ОК-7, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26  

Б1.В.ОД.10 Информационные 

технологии в 

менеджменте 

ОК-7, ОПК-13, ПК-29, ПК-30, ПК-31 

Б1.В.ОД.11 Научно-

методическая 

деятельность в 

менеджменте 

ОПК-11, ПК-28, ПК-29, ПК-30  

 

Б1.В.ОД.12 Основы 

антидопингового 

обеспечения 

ОК-4, ОПК-1, ОПК-7, ОПК-10, ПК-8 

Б1.В.ОД.13 Спортивные 

сооружения и 

экипировка 

ОПК-7, ПК-25, ПК-26 

  

 

Б1.В.ОД.14 Лечебная 

физическая 

ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-7, ОПК-10, ПК-6, ПК-

12, ПК-15, ПК-19, ПК-30  
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культура и массаж   

Б1.В.ОД.15 Документирование 

управленческой 

деятельности 

ОК-4, ОК-5, ОПК-13, ПК-22, ПК-23 

 

Б1.В.ОД.16 Татарский язык для 

профессиональной 

деятельности 

ОК-5, ОК-6, ПК-32 

  

 

Б1.В.ОД.17 Экономика ОК-3, ОК-7, ПК-23 

 Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

ОК-7, ОК-8, ОПК-3, ОПК-8, ПК-4, ПК-14 

Б1.В.ДВ.1.1 Правоведение ОК-2, ОК-4, ОПК-4 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы 

социального 

государства 

ОК-2, ОК-4, ОПК-4 

Б1.В.ДВ.2.1 Культурология ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-4 

Б1.В.ДВ.2.2 Политология ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-4 

Б1.В.ДВ.2.3 Социальная 

адаптация в 

условиях 

образовательной и 

педагогической 

деятельности 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-4  

 

Б1.В.ДВ.3.1 Интернет-

технологии 

ОК-7, ОПК-13, ПК-31  

 

Б1.В.ДВ.3.2 Веб-дизайн ОК-7, ОПК-13, ПК-31  

Б1.В.ДВ.4.1 Пропаганда и связи 

с общественностью 

в сфере физической 

культуры и спорта 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-4 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы этики и 

эстетики 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-4 

Б1.В.ДВ.5.1 Предприниматель-

ство в физической 

культуре и спорте 

ОК-3, ОК-4, ОПК-9, ПК-23 

  

 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы 

предпринима-

тельства 

ОК-3, ОК-4, ОПК-9, ПК-23 

  

Б1.В.ДВ.6.1 Спортивный 

маркетинг 

ОК-3, ПК-22, ПК-27, ПК-30 

Б1.В.ДВ.6.2 Маркетинг ОК-3, ПК-22, ПК-27, ПК-30 

Б1.В.ДВ.7.1 Теория и методика 

фитнеса 

ОПК-10, ПК-5, ПК-19 

Б1.В.ДВ.7.2 Аэробика ОПК-10, ПК-5, ПК-19 

Б1.В.ДВ.8.1 Теория спорта ОПК-3, ОПК-10, ПК-2, ПК-11, ПК-13  

Б1.В.ДВ.8.2 История олимпизма 

и международное 

олимпийское 

движение 

ОПК-3, ОПК-10, ПК-2, ПК-11, ПК-13 
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Б1.В.ДВ.9.1 Английский язык 

для спортивных 

волонтеров 

ОК-5, ПК-32 

  

 

Б1.В.ДВ.9.2 Иностранный язык 

в профессио-

нальной 

коммуникации 

ОК-5, ПК-32 

  

  

 

Б1.В.ДВ.10.1 Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-20 

  

Б1.В.ДВ.10.2 Спортивное 

ориентирование 

ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-20 

  

Б1.В.ДВ.11.1 Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

 ОК-7, ПК-13, ПК-19 

Б1.В.ДВ.11.2 Самоменеджмент ОК-7, ПК-13, ПК-19 

Б1.В.ДВ.12.1 Валеология ОПК-10, ПК-6, ПК-19  

Б1.В.ДВ.12.2 Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в семье 

ОПК-10, ПК-6, ПК-19 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Методика 

подготовки 

физкультурного 

актива и судей по 

спорту в системе 

образования 

ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12, ПК-21, ПК-24, ПК-25 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Содержание и виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12, ПК-21, ПК-24, ПК-25 

Б1.В.ДВ.14.1 Сервисная 

деятельность 

ОПК-10, ОПК-11, ПК-15 

Б1.В.ДВ.14.2 Психофизическая 

тренировка 

менеджера 

ОПК-10, ОПК-11, ПК-15 

Б2 Практики ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, 

ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, ПК-33 

Б2.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13, ПК-3, ПК-6, ПК-11, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-22, ПК-31, ПК-32 
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Б2.П.1 Практики по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

педагогическая,  

исполнительская,  

творческая 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-

32 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-

13, ПК-11, ПК-15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-

29, ПК-30, ПК-32, ПК-33 

Б3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-

10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33  

Б3.Г Государственный 

экзамен и/или 

защита ВКР 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-

10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33 

Б3.Г.1 Государственный 

экзамен 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, 

ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,  

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-31, ПК-32, ПК-33 

Б3.Г.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-

13, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-16, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, ПК-31 

Б3.Д Подготовка к 

государственному 

экзамену и защите 

ВКР 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-

10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 
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ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33 

Б3.Д.1 Подготовка к 

государственному 

экзамену 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, 

ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-31, ПК-32, ПК-33  

Б3.Д.2 Подготовка к 

процедуре защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-

13, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-16, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, ПК-31 

ФТД Факультативы ОК-5, ПК-32 

ФТД.1 Межкультурная 

коммуникация на 

иностранном языке 

ОК-5, ПК-32 

  

 

 

8. Фонд оценочных средств  

Фонды оценочных средств могут полностью или частично входить в 

рабочие программы дисциплин, программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП созданы и фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ, проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура, целями ОПОП ВО и задачами профессиональной 

деятельности бакалавров высшее учебное заведение обязано обеспечивать 

гарантию качества подготовки бакалавров, в том числе путем:  

•разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей сферы 

физической культуры и спорта (разрабатывается высшим учебным 

заведением); 

•мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ бакалавриата (порядок проведения определяется высшим учебным 

заведением); 

•разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников (разрабатывается высшим учебным 

заведением); 
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•обеспечения компетентности преподавательского состава; 

•регулярным проведением самообследования по согласованным 

показателям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей сферы физической культуры и спорта; 

•информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях т.п. 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура в соответствии с ФГОС ВО 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются вузом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП подготовки бакалавров созданы 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций в соответствии профильной 

направленности ОПОП ВО. 

Фонды оценочных средств разрабатываются преподавателями кафедры 

и утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО, соответствовать целям и задачам 

программы подготовки бакалавров и её учебному плану. Они призваны 

обеспечивать оценку качества компетенций, приобретаемых выпускником в 

соответствии профильной направленности ОПОП вуза. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин (модулей), практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП ВО.  

Оценочные средства предусматривают оценку способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск 

решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 
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Приложение 6 

 

Характеристика направленности (профиля) ОПОП 

 

Б1.В.ОД.1  

Русский язык и 

культура речи 

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. 

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. 

Уметь 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. 

Уметь определять языковую специфику стилей (научного, 

официально-делового, публицистического) и отражать их в 

письменной и устной формах управленческих решений.  

Владеть нормами русского литературного языка для 

осуществления профессиональных контактов с 

потенциальными клиентами, подчинёнными, руководством. 

Б1.В.ОД.2 

Психология 

Знать 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. 

Уметь ориентироваться в психологических теориях личности, 

деятельности, отдельных психических процессов и психики в 

целом для правильной организации управленческого 

воздействия. 

Владеть основными диагностическими методиками в области 

общей психологии для организации исследований по 

проблемам управленческих отношений. 

Владеть навыками работы в коллективе с опорой на 

закономерности психологии. 

Б1.В.ОД.3 Педагогика Знать 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  

Уметь 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. 

Владеть основными методами педагогики, актуальными 

дидактическими технологиями как совокупностью приемов и 

способов воздействия на управляемый объект для достижения 



поставленных целей. 

Б 1.В.ОД.4 

 Татарский язык 

Знать профессиональную спортивную терминологию, 

грамматику татарского языка, культуру, историю и традиции 

татар, проживающих в РТ и за рубежом. 

Знать приемы общения на татарском языке для организации 

эффективного взаимодействия. 

Уметь применять профессиональную терминологию, 

грамматику татарского языка для налаживания коммуникации, 

построения диалогической речи.  

Владеть профессионально значимыми коммуникативными 

умениями и навыками: точностью и понятностью речи, ее 

чистота и выразительность, богатство и разнообразие 

терминологии. 

Б1.В.ОД.5 

Социология 

Знать теоретико-методические основы социологии, отношение 

различных групп населения к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Уметь использовать специфически социологические методы 

исследования для определения эффективности различных 

сторон управленческой деятельности. 

Владеть навыками формулирования актуальных социально-

управленческих проблем, формирования общественного 

мнения о физической культуре как части общей культуры и 

факторе обеспечения здоровья. 

Владеть способами составления социологической анкеты для 

проведения исследования по проблемам управления в сфере 

ФКиС. 

Б 1.В.ОД.6 

Компьютерная 

обработка данных 

экспериментальных 

исследований 

Знать основные методы обработки результатов исследований, 

используемые при решении задач управления в сфере 

физической культуры и спорта. 

Знать принципы и технологию использования современных 

методов обработки, анализа и интерпретации данных научных 

исследований в области спортивного менеджмента. 

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. 

Уметь применять методы обработки результатов исследований 

в области спортивного менеджмента с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы. 

Уметь проводить научный анализ результатов исследований в 

области спортивного менеджмента. 

Владеть методами математической статистики, используемыми 

при планировании, проведении и обработке результатов 

экспериментов в области управления физической культурой и 

спортом. 

Б1.В.ОД.7 

Организация и 

управление в 

избранном виде 

спорта 

Знать основные этапы и закономерности исторического 

развития управления физической культурой и спортом в 

России для формирования гражданской позиции. 

Знать особенности организационных структур, 

функционирования и управления различных типов спортивных 



объектов. 

Уметь проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере 

спортивного менеджмента с использованием апробированных 

методик. 

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. 

Уметь выявлять актуальные вопросы в сфере управления 

физической культурой и спортом. 

Уметь проводить научный анализ результатов исследований в 

сфере управления физической культурой и спортом и 

использовать их в практической деятельности. 

Владеть способами планирования и методического 

обеспечения деятельности физкультурно-спортивных 

организаций, учета и отчетности, руководства работой малых 

коллективов. 

Владеть способами разработки оперативных планов работы и 

обеспечения их реализации в структурных подразделениях 

физкультурно-спортивных организаций. 

Владеть навыками планирования оснащения физкультурно-

спортивной организации соответствующим оборудованием, 

экипировкой и инвентарем. 

Б1.В.ОД.8 

Профессионально-

физкультурное 

совершенствование 

Знать способы ведения управленческой деятельности с учетом 

особенностей функционирования различных типов спортивных 

объектов. 

Уметь осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности по проведению спортивных 

мероприятий, заполнять документы отчета о соревнованиях, 

руководить работой оргкомитета соревнований, судейской 

бригады, представителей команд и проч. 

Уметь разрабатывать оперативные планы работы различных 

служб при организации и проведении спортивных мероприятий 

и обеспечивать их реализацию. 

Владеть навыками самоорганизации и самообразования для 

осуществления процесса физического самосовершенствования. 

Владеть навыками оценивания физических способностей и 

функционального состояния занимающихся, техники 

выполнения физических упражнений, диагностическими 

методиками для составления программ физического 

совершенствования. 

Владеть навыками организации и проведения соревнований, 

осуществления судейства по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта. 

Владеть навыками организации и проведения массовых 

физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий. 

Владеть навыками организации физкультурно-спортивных 

мероприятий с учетом действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала. 



Б1.В.ОД.9 

Экономика 

физической культуры 

Знать экономику организации и проведения массовых 

физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий. 

Знать содержание и структуру оперативных планов работы по 

осуществлению хозяйственной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Знать 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. 

Знать особенности функционирования различных типов 

спортивных объектов как экономических агентов. 

Знать типичные экономические проблемы, возникающие при 

организации физкультурно-спортивных мероприятий и 

способы их решения с учетом действующих норм. 

Знать процедуру планирования оснащения физкультурно-

спортивной организации соответствующим оборудованием, 

экипировкой и инвентарем. 

Уметь выявлять в деятельности предприятий и организаций в 

сфере физической культуры и спорта проблемы 

экономического характера, разрабатывать меры по их 

разрешению. 

Уметь обосновывать с точки зрения экономических критериев 

необходимость и целесообразность проведения массовых 

физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий. 

Уметь составлять экономический раздел оперативного плана 

физкультурно-спортивной организации или ее подразделения и 

обеспечивать его реализацию. 

Уметь вести профессиональную деятельность с учетом 

экономических особенностей функционирования различных 

типов спортивных объектов. 

Уметь обосновывать с позиций экономики необходимость 

организации физкультурно-спортивных мероприятий. 

Уметь планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и 

инвентарем на основе критериев экономичности. 

Владеть способностью к экономическому обоснованию при 

организации и проведении массовых физкультурных и 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

Владеть способностью разрабатывать экономическую 

составляющую оперативных планов работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях физкультурно-

спортивных организаций. 

Владеть способностью составлять индивидуальные 

финансовые документы учета и отчетности в сфере физической 

культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией. 

Владеть способностью вести профессиональную деятельность с 

учетом экономических особенностей функционирования 

различных по организационно-правовым характеристикам 

типов спортивных объектов. 

Владеть способностью организовывать физкультурно-



спортивные мероприятия с учетом экономических и иных 

нормативов. 

Владеть способностью планировать экономические параметры 

оснащения физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем. 

Б1.В.ОД.10 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Знать состояние информационного обеспечения в сфере 

спортивного менеджмента. 

Знать методы проведения научного анализа результатов 

исследований и использования их в практической деятельности 

спортивного менеджера. 

Знать методы обработки результатов исследований в области 

спортивного менеджмента с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы. 

Знать назначение, возможности, способы использования 

информационных технологий в управленческой деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту. 

Знать основные возможности и принципы защиты и 

архивирования управленческой информации, в том числе и 

представляющей государственную тайну. 

Знать сервисы Интернета и возможности использования 

сетевых сервисов в сфере управления физической культурой и 

спортом. 

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. 

Уметь проводить научный анализ результатов исследований в 

области спортивного менеджмента и использовать их в 

практической деятельности. 

Уметь применять методы обработки результатов исследований 

с использованием информационных технологий для решения 

конкретных учебных и исследовательских задач спортивного 

менеджмента, формулировать и представлять обобщения и 

выводы. 

Уметь 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. 

Уметь создавать, размещать и находить информацию в 

глобальных и локальных компьютерных сетях по проблемам 

спортивного менеджмента. 

Уметь 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.). 

Уметь соблюдать основные требования информационной 



безопасности в управленческой деятельности. 

Владеть способами применения базовых методов и технологии 

управления информацией, основных методов и рациональных 

приемов сбора, обработки и представления деловой 

информации, технологий и программных средств для решения 

организационно-управленческих задач.  

Владеть способами обработки текстовой, числовой, 

графической и видеоинформации, работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

управленческой деятельности. 

Б1.В.ОД.11  

Научно-методическая 

деятельность в 

менеджменте 

Знать как проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере 

управления физической культурой и спортом с использованием 

апробированных методик. 

Уметь выявлять актуальные вопросы спортивного 

менеджмента, применять методы обработки результатов 

исследований в сфере управления ФКиС с использованием 

методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и 

выводы. 

Владеть способностью проводить научный анализ результатов 

исследований в сфере управления ФКиС и использовать их в 

практической деятельности. 

Б1.В.ОД.12 

Основы 

антидопингового 

обеспечения 

Знать основы правовых знаний об организации 

антидопингового обеспечения. 

Знать основные факторы риска для здоровья употребления 

веществ, отнесенных к запрещенным к использованию в спорте 

препаратам. 

Знать основы планирования и антидопингового обеспечения 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, виды 

учета и отчетности по антидопинговому обеспечению и 

необходимых для этого документов. 

Уметь использовать основы правовых знаний для разработки 

нормативно-правовой и деловой документации в рамках 

антидопингового обеспечения. 

Уметь проводить теоретические занятия в соответствии с 

требованиями осуществления антидопингового обучения в 

физкультурно-спортивных организациях. 

Осуществлять планирование и антидопингового обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, 

проводить учет и отчетность, руководить работой малых 

коллективов в типовых ситуациях. 

Владеть компьютерной техникой применительно к 

биохимическим экспериментам.  

Владеть навыками работы в биохимической лаборатории с 

реактивами, посудой, измерительной аппаратурой, проведения 

качественных и количественных исследований различных 

биохимических показателей. 

Владеть способностью использовать основы правовых знаний 

для принятия организационно-управленческих решений по 

антидопинговому обеспечению. 



Владеть навыками всех видов планирования и отчетности, 

ведения и заполнения отчетной и управленческой 

документации в рамках антидопингового обеспечения. 

Б1.В.ОД.13 

Спортивные 

сооружения и 

экипировка 

Знать классификацию, характеристики, категорийность, общие 

основы проектирования, строительства, ремонта и 

эксплуатации спортивных сооружений. 

Знать требования к местам занятий физическими 

упражнениями и спортом при строительстве плоскостных и 

крытых спортивных сооружений; особенности управления 

спортивных сооружений и организации техники безопасности. 

Уметь организовывать строительство простейшего 

плоскостного спортивного сооружения, выполнять планировку 

и разметку площадок с учетом техники безопасности. 

Уметь проводить гидрогеологические и изыскательные работы 

на участке; выбирать место занятий, правильно и эффективно 

эксплуатировать различные физкультурно-спортивные 

сооружения с учетом техники безопасности. 

Уметь выполнять планировку и размещение тренажеров в 

спортивном зале для проведения соревнований. 

Уметь обеспечивать безопасность занимающихся и зрителей на 

спортивных объектах. 

Владеть технологией эксплуатации спортивных сооружений, 

текущего и капитального ремонта. 

Владеть методикой определения необходимого количества 

спортивных сооружений по видам спорта для населенного 

пункта. 

Владеть методикой определения необходимого количества 

тренажеров и экипировки в зависимости от состава 

занимающихся. 

Владеть навыками работы с проектной и нормативно 

технической документацией. 

Б1.В.ОД.14 Лечебная 

физическая культура 

и массаж 

Знать особенности методической деятельности в организациях, 

осуществляющих процесс лечебной физкультуры, 

организационную структуру и деятельность врачебно-

физкультурного диспансера, организационную структуру 

работы отделений лечебной физкультуры в стационарах и 

поликлиниках. 

Знать организацию врачебно-физкультурной службы в стране в 

целом. 

Знать обязанности методистов, инструкторов лечебной 

физкультуры.  

Уметь формулировать конкретные задачи лечебной 

физкультуры в физическом воспитании различных групп 

населения. 

Владеть навыками анализа результатов учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работы в 

области организационно-управленческих аспектов лечебной 

физкультуры. 

Б1.В.ОД.15 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Знать понятия, терминологию и основные нормативно-

правовые документы по организации документооборота и 

делопроизводства в физкультурно-спортивных организациях. 

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. 

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. 

Владеть 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. 

Владеть способами составления документов учета и отчетности 

в сфере физической культуры (статистический отчет), работы с 

финансово-хозяйственной документацией (смета). 

Б1.В.ОД.16  

Татарский язык для 

профессиональной 

деятельности 

Знать грамматику татарского языка, терминологию, понятия 

спортивного менеджмента. 

Знать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия для учета в деятельности по управлению 

физической культурой и спортом. 

Знать приемы общения при работе с коллективом 

физкультурно-спортивных организаций и каждым 

индивидуумом для организации эффективного 

управленческого взаимодействия на татарском языке. 

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. 

Уметь работать в составе малого коллектива, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Уметь 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. 

Владеть профессионально значимыми коммуникативными 

умениями и навыками для осуществления управленческого 

взаимодействия на татарском языке. 

Б1.В.ОД.17 

Экономика 

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. 

Знать требования к составлению индивидуальных финансовых 

документов учета и отчетности в сфере физической культуры, к 

работе с финансово-хозяйственной документацией. 

Уметь использовать экономические знания для анализа 



хозяйственных ситуаций и выявления новых возможностей в 

сфере физической культуры и спорта. 

Уметь строить свою профессиональную деятельность на 

принципах самоорганизации и самообразования. 

Уметь анализировать финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с 

финансово-хозяйственной документацией. 

Владеть способностью использовать методы экономического 

анализа и обоснования для управления хозяйственными 

процессами в организациях в сфере физической культуры и 

спорта. 

Владеть способностью составлять индивидуальные 

финансовые документы учета и отчетности в сфере физической 

культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией 

физкультурно-спортивных организаций. 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Знать примерные ежедневные и недельные объемы физических 

нагрузок и времени пребывания на открытом воздухе. 

Уметь поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Уметь составлять и выполнять комплексы упражнений 

утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма. 

Уметь выполнять комплексы общеразвивающих упражнений 

на развитие основных физических качеств с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности. 

Уметь организовывать и проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта. 

Владеть способами 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, 

повышения своей физической подготовленности, 

совершенствования спортивного мастерства. 

Б1.В.ДВ.1.1 

Правоведение 

Знать основные понятия и категории права, положения 

нормативно-правовых актов, выражающих государственную 

социальную политику и регулирующих управленческие 

отношения в спорте. 

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. 

Владеть навыками работы с нормативными правовыми актами, 

в том числе международными актами; применения норм 

законодательства, регулирующих управленческие отношения в 

сфере ФКиС. 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы 

социального 

Знать о социальной политике РФ, включая понимание целей и 

задач управления сферой физической культуры и спорта на 



государства всех уровнях государственной власти. 

Знать о законодательных актах, регулирующих взаимодействие 

субъектов в социальной сфере.  

Уметь применять основные понятия, категории и термины, 

относящиеся к социальной политике государства в сфере 

физической культуры и спорта. 

Владеть навыками планирования деятельности социального 

учреждения или фирмы, предоставляющей услуги в 

социальной сфере. 

Владеть навыками подготовки грантовой заявки на 

финансирование социальной программы. 

Б1.В.ДВ.2.1 

Культурология 

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. 

Уметь оценивать культуру управления физкультурно-

спортивной организации. 

Уметь самостоятельно анализировать научную литературу по 

вопросам управленческой культуры. 

Уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к культурному наследию 

спортивной деятельности. 

Уметь 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. 

Владеть методами и приемами ведения продуктивного диалога 

с представителями различных культур для организации 

эффективного управленческого взаимодействия. 

Б1.В.ДВ.2.2 

Политология 

Знать основы политической теории, политические функции 

спорта для формирования мировоззренческой и гражданской 

позиции. 

Знать роль спорта как политического инструмента. 

Знать основы политической теории для решения задач 

межкультурного, межличностного, управленческого 

взаимодействия. 

Уметь выявлять задачи внутриполитического и 

внешнеполитического характера, которые могут быть решены 

посредством использования международных спортивных 

соревнований. 

Владеть способами политического воспитания спортсменов. 

Б1.В.ДВ.2.3 

Социальная адаптация 

в условиях 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать потребности человека, его ценностные ориентации, 

направленности личности, мотивации в деятельности, 

установки, убеждения, эмоции и чувства. 

Уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Владеть способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 



Б1.В.ДВ.3.1 

Интернет-технологии 

Знать о современных инструментах для создания статических 

сайтов для решения стандартных задач управленческой 

деятельности на основе информационной культуры. 

Знать о поисковых механизмах сети Интернет для сбора и 

обобщения информации о достижениях в сфере управления 

физической культурой и спортом. 

Уметь применять имеющиеся знания для решения 

практических задач спортивного менеджмента с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Уметь находить информацию в сети Интернет по проблемам 

спортивного менеджмента для использования в целях 

самоорганизации и самообразования. 

Уметь 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. 

Владеть различными методиками применения Интернет-

технологии в конкретных ситуациях и в зависимости от 

поставленной цели самообразования в области спортивного 

менеджмента. 

Владеть навыками работы по созданию статических веб 

страниц по вопросам спортивного менеджмента с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть навыками работы в сети Интернет с использованием 

современных технологий для организации агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью. 

Б1.В.ДВ.3.2 Веб-

дизайн 

Знать назначение, возможности, способы использования 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности спортивного менеджера.  

Знать основные возможности и принципы защиты и 

архивирования информации в области управления ФКиС, в том 

числе и представляющей государственную тайну. 

Знать возможности и принципы использования современной 

компьютерной техники для решения стандартных 

практических задач управления в сфере физической культуры и 

спорта, перспективы развития средств вычислительной 

техники для этой сферы. 

Уметь создавать структуру сайтов различного вида по 

вопросам спортивного менеджмента. 

Уметь применять теоретические знания при решении 

стандартных практических задач профессиональной 

деятельности, используя современные программные средства, 

возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

Уметь находить, обобщать и размещать информацию по 

проблемам спортивного менеджмента в глобальных и 

локальных компьютерных сетях. 

Владеть навыками разработки и оформления сайтов 



профессиональной направленности. 

Владеть навыками решения стандартных задач обработки 

текстовой, числовой и графической информации в области 

спортивного менеджмента. 

Владеть навыками пользования основными методами и 

приемами HTML-программирования, базовыми методами и 

технологиями управления информацией, основными методами 

и рациональными приемами сбора, обработки и представления 

управленческой информации. 

Б1.В.ДВ.4.1 

Пропаганда и связи с 

общественностью в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Знать - базовые теоретические знания в сфере PR-

деятельности, анализировать исторические особенности 

пропаганды в сфере управления физической культурой и 

спортом 

Уметь управлять имиджем спортсмена на основе 

формирования у него социально-личностных качеств и 

имиджем физкультурно-спортивной организации. 

Уметь организовывать и проводить PR- проекты для различных 

групп населения. 

Б1.В.ДВ.4.2 

Основы этики и 

эстетики 

Знать принципы, понятия и особенности этики управления как 

совокупности норм, правил, идеалов, определяющих поведение 

людей в сфере управления. 

Знать содержание основных нравственных обязанностей 

человека по отношению к другим и самому себе для 

организации эффективных управленческих отношений. 

Уметь соблюдать требования этики управления, критически 

оценивать свои достоинства и недостатки и выбирать средства 

развития достоинств и устранения недостатков. 

Уметь воспитывать у учеников и требовать проявления у 

персонала физкультурно-спортивных организаций социально-

личностных качеств: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности. 

Владеть навыками культуры публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики в рамках этических проблем 

спортивного менеджмента. 

Б1.В.ДВ.5.1 

Предпринимательство 

в физической 

культуре и спорте 

Знать теоретико-методические основы предпринимательской 

деятельности в спорте, способы инвестирования средств в 

развитие частных спортивных школ или проведение 

спортивных соревнований. 

Знать правовые аспекты ведения бизнеса в спорте и основы 

финансовой грамотности. 

Уметь выявлять перспективные области физической культуры 

и спорта с точки зрения предпринимательской деятельности. 

Владеть навыками планирования и организации 

предпринимательской деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы 

предпринимательства 

Уметь выявлять перспективные области физической культуры 

и спорта с точки зрения предпринимательской деятельности. 

Владеть навыками планирования и организации 

предпринимательской деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

Б1.В.ДВ.6.1 Знать основы экономических знаний в сфере управления 



Спортивный 

маркетинг 

ФКиС. 

Уметь проводить научный анализ результатов исследований по 

проблемам спортивного маркетинга и использовать их в 

организационно-управленческой деятельности. 

Уметь осуществлять маркетинговую деятельность по 

продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров. 

Владеть способностью разрабатывать оперативные планы 

маркетинговой деятельности и обеспечивать их реализацию в 

структурных подразделениях физкультурно-спортивных 

организаций. 

Б 1.В.ДВ.6.2 

Маркетинг 

Знать основы маркетинга и особенности его применения как 

инструмента управления рыночной деятельностью 

предприятий и организаций в сфере физической культуры и 

спорта. 

Знать способы и методы продвижения физкультурно-

спортивных услуг и товаров физкультурно-спортивных 

организаций. 

Знать методику научного анализа результатов маркетинговых 

исследований и использования их в практической деятельности 

спортивных менеджеров.   

Уметь разрабатывать оперативные маркетинговые планы 

физкультурно-спортивной организации или ее подразделения и 

обеспечивать их реализацию. 

Уметь осуществлять рекламную деятельность и другие виды 

продвижения физкультурно-спортивных услуг и товаров 

физкультурно-спортивных организаций. 

Уметь проводить маркетинговые исследования и использовать 

их результаты для повышения конкурентоспособности 

физкультурно-спортивной организации. 

Владеть способностью использовать принципы маркетинга в 

управлении деятельностью предприятий и организаций в сфере 

физической культуры и спорта. 

Владеть способностью разрабатывать оперативные планы 

маркетинга физкультурно-спортивной организации и 

обеспечивать их реализацию в ее структурных подразделениях. 

Владеть способностью осуществлять маркетинговую 

деятельность по рекламе и реализации иных инструментов 

продвижения физкультурно-спортивных услуг и товаров. 

Б1.В.ДВ.7.1 Теория 

и методика фитнеса 

Уметь реализовывать программы фитнес тренировки с целью 

управления массой тела, регуляции психического состояния, 

учитывая морфофункциональные, психологические и 

возрастные особенности с установкой на поддержание 

профессионального здоровья. 

Уметь применять различные методики тренировок 

современного фитнеса 

Владеть навыками составлять упражнения в соответствии с 

возрастом, полом занимающихся и в соответствии с 

противопоказаниями различных занимающихся. 

Б1.В.ДВ.7.2 

Аэробика 

Знать закономерности движений во взаимосвязи с музыкой. 

Уметь планировать и организовывать мероприятия по 

оздоровительной аэробике с различными категориями 

населения, работать с документами (конспекты занятий, смета, 



положение, протоколы соревнований). 

Уметь реализовывать программы оздоровительной аэробики с 

целью управления массой тела, регуляции психического 

состояния, учитывая морфофункциональные, психологические 

и возрастные особенности с установкой на поддержание 

профессионального здоровья. 

 Владеть методикой проведения занятий аэробики с 

различными категориями населения оздоровительно-

коррекционной направленности. 

Владеть методикой проведения мероприятий по аэробике для 

различных категорий населения, умением заполнять 

нормативную документацию. 

Б1.В.ДВ.8.1 Теория 

спорта 

Знать основные положения теории физической культуры. 

Знать организационно-методические основы детско-

юношеского спорта и массового спорта. 

Уметь разрабатывать перспективные и оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского 

спорта и массового спорта. 

Уметь составлять годичные, этапные, недельные планы 

тренировки. 

Владеть навыками составления учебных планов и программ 

конкретных занятий. 

Владеть навыками составления перспективных и оперативных 

планов и программ конкретных занятий в сфере детско-

юношеского спорта и массового спорта. 

Б1.В.ДВ.8.2 История 

олимпизма и 

международное 

олимпийское 

движение 

Уметь объяснить сущность, цели и задачи олимпийского 

движения и разнообразных организаций, в него входящих. 

Владеть способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами деятельности в сфере физической 

культуры и спорта в условиях поликультурной среды. 

Б1.В.ДВ.9.1 

Английский язык для 

спортивных 

волонтеров 

Знать грамматику и терминологию на английском языке в 

области спортивного менеджмента. 

Уметь читать тексты на иностранном языке по проблемам 

спортивного менеджмента. 

Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для 

получения информации из зарубежных источников по 

проблемам спортивного менеджмента. 

Б1.В.ДВ.9.2 

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

Знать грамматику и терминологию в области спортивного 

менеджмента. 

Уметь читать тексты на иностранном языке по проблемам 

спортивного менеджмента. 

Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для 

получения информации из зарубежных источников по 

проблемам спортивного менеджмента. 

Б1.В.ДВ.10.1 

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Знать организации, содержание их деятельности, формы и 

методы планирования и организации оздоровительной, учебно-

тренировочной и соревновательной работы по различным 

видам туризма. 

Владеть навыками организации и проведения спортивно-

оздоровительных походов и соревнований по туристскому 

многоборью . 

Б1.В.ДВ.10.2 Знать организации, содержание их деятельности, современные 



Спортивное 

ориентирование 

технологии в сфере спортивного ориентирования, их 

типологию, региональную специфику и особенности. 

Знать приемы общения с коллективом занимающихся и 

каждым индивидуумом и межличностного общения в 

коллективе как способы реализации функций управления. 

Владеть навыками организации и проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Б1.В.ДВ.11.1 

Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Знать правила соревнований в избранном виде спорта. 

Знать теоретические основы и технологию организации 

соревнований в ИВС. 

Знать особенности функционирования различных типов 

спортивных объектов. 

Уметь работать с финансово-хозяйственной документацией 

при проведении соревнований различного уровня. 

Уметь организовать и осуществлять судейство в ИВС. 

Уметь организовать и проводить спортивные соревнования в 

ИВС с различным контингентом занимающихся. 

Уметь оставлять положение о проведении и отчетную 

документацию по спортивным соревнованиям в ИВС. 

Владеть навыками судейства соревнований в ИВС. 

Владеть навыками составления документов учета и отчетности 

при проведении соревнований в ИВС. 

Б1.В.ДВ.11.2 

Самоменеджмент 

Знать актуальные для избранного вида деятельности 

технологии управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию. 

Уметь реализовывать технологии регуляции психофизического 

состояния спортивного менеджера. 

Б1.В.ДВ.12.1 

Валеология 

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. 

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. 

Б1.В.ДВ.12.2 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в семье 

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. 

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. 

Б1.В.ДВ.13.1  

Методика подготовки 

Знать способы организации физкультурно-спортивных 

мероприятий с учетом действующих норм и правил 



физкультурного 

актива и судей по 

спорту в системе 

образования 

безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала. 

Уметь организовывать и проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта. 

Уметь организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия. 

Владеть способностью вести профессиональную деятельность с 

учетом особенностей функционирования различных типов 

спортивных объектов. 

Б1.В.ДВ.13.2 

Содержание и виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Уметь формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни. 

Уметь вести профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных типов спортивных 

объектов. 

Владеть способностью организовывать и проводить 

соревнования, осуществлять судейство по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта. 

Владеть способностью организовывать и проводить массовые 

физкультурные и спортивно-зрелищные мероприятия. 

Владеть способностью организовывать физкультурно-

спортивные мероприятия с учетом действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала. 

Б1.В.ДВ.14.1 

Сервисная 

деятельность 

Знать теоретические вопросы определения эффективности 

различных сторон деятельности в сфере управления 

физической культурой и спортом. 

Уметь проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности физкультурно-

спортивных организаций. 

Б1.В.ДВ.14.2 

Психофизическая 

тренировка 

менеджера 

Знать методологию и методы научных исследований по 

определению эффективности различных сторон 

профессиональной деятельности спортивного менеджера с 

использованием апробированных методик. 

Уметь проводить тренинги в профессиональной деятельности 

спортивного менеджера: личностного роста, общения, 

командообразования и проч. 

Владеть навыками осуществления самоконтроля, оценивания 

процесса и результатов индивидуальной профессиональной 

деятельности, сохранения и поддержания профессионального 

здоровья. 

ФТД.1 

Межкультурная 

коммуникация на 

иностранном языке 

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. 

Владеть способностью к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере. 
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