
  

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по  

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  

Направленность (профиль): Управление спортивными и социальными проектами 

Квалификация (степень) – бакалавриат 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.1 Философия УК-5; ОПК-3 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их последствия;  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-о структуре философского 

знания, его места и роли в 

современной жизни, 

методов и приемов 

философского анализа 

проблем;  

-о важнейших этапах 

развития философского 

знания, основных научных 

школах, направлениях, 

концепциях, источниках 

философского знания. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

философском контексте 

 

  

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

№ 798н от 29.10.2015 

г. 

 

УК-5 
УК 5.1 

Учитывает при 

социальном и 

профессиональ

ном общении 

историческое 

наследие и 

социокультурн

ые традиции 

различных 

социальных 

групп, этносов 

и конфессий, 

включая 

мировые 

религии, 

философские и 

этические 

учения, 

придерживаетс

я принципов 



недискриминац

ионного 

взаимодействи

я при личном и 

массовом 

общении в 

целях 

выполнения 

профессиональ

ных. 

Умения: 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации  

деятельности организации, 

используя 

профессиональную 

терминологию и 

технологии управления. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

философском контексте 

при определении 

проблемных ситуаций в 

деятельности организации 

ОПК -3 ОПК -3.1 

 Описывает 

проблемные 

ситуации 

деятельности 

организации, 

используя 

профессиональ

ную 

терминологию 

и технологии 

управления. 

. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.1 Философия относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации - экзамен.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54 54        

В том числе:          

Лекции 22 22        

Семинары          

Практические занятия 32 32        

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 
экзамен 27        



Самостоятельная работа 

студента 
27 27        

Общая 

трудоемкость  

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

 

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

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.2 История (История России, 

всеобщая история) 

УК-5; ОПК-3 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их последствия.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

-о закономерностях и 

особенностях развития 

исторического процесса, 

его движущих силах, роли 

человека в нем;  

-об основных 

исторических формах 

взаимодействия человека и 

общества, политических 

концепциях; 

-о различных подходах к 

оценке и периодизации 

всемирной и 

отечественной истории; 

-об основных этапах и 

важнейших событиях 

истории России; 

-о выдающихся деятелях 

отечественной истории и 

их роли в историческом 

развитии России; 

-о геополитическом 

положении страны, ее 

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

№ 798н от 29.10.2015 

г. 

 

УК-5  

 

 

 

 

 

 

УК 5.1 

Учитывает при 

социальном и 

профессиональн

ом общении 

историческое 

наследие и 

социокультурны

е традиции 

различных 

социальных 

групп, этносов и 

конфессий, 

включая 

мировые 

религии, 

философские и 

этические 

учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминаци

онного 

взаимодействия 



национальных задачах во 

внешней политике;  

-о роли и месте российской 

цивилизации во всемирном 

историческом процессе 

Умения: 

осуществлять 

эффективный поиск 

информации и критики 

источников, получать, 

обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

выделять стержень 

исторических фактов и 

событий и видеть 

причинно-следственные 

связи; систематизировать и 

анализировать 

полученную информацию; 

раскрывать суть 

исторического процесса: 

его закономерности, 

движущие силы; 

давать объективную 

характеристику и 

интерпретацию 

исторического события, 

этапа, исторического 

деятеля; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам истории; 

соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий; 

- осознавать себя как 

активного участника 

исторического процесса, 

как преемственную и 

неотъемлемую часть 

своего народа, динамично 

развивающейся 

исторической и 

культурной общности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

при личном и 

массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональн

ых.  



объективного, 

беспристрастного анализа 

исторических источников, 

политических программ, 

общественных процессов; 

ведения дискуссии и 

полемики; владения 

методами 

историографического 

анализа, позволяющего 

оценивать последствия 

политических решений, 

действий исторических 

(политических) деятелей, 

организаций, 

общественных сил и 

формировать собственное 

обоснованное суждение; 

командной работы, 

межличностных 

коммуникаций, принятия 

решений, лидерских 

качеств; организация 

участия обучающихся в 

мероприятиях 

патриотического характера 

Умения: 

в ретроспективе умеет на 

основе анализа 

результатов проблемных 

ситуаций. организации 

выявляет и формирует 

организационно-

управленческие решения; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

по принятию 

управленческих решений 

путем разработки и 

обоснования их с учетом 

достижения 

экономической, 

социальной и 

экологической 

эффективности. 

 

 

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

№ 798н от 29.10.2015 

г. 

 

ОПК -

3 

ОПК- 3.2  

На основе 

анализа 

результатов 

проблемных 

ситуаций. 

организации 

выявляет и 

формирует 

организационно-

управленческие 

решения, 

разрабатывает и 

обосновывает их 

с учетом 

достижения 

экономической, 

социальной и 

экологической 

эффективности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 



Дисциплина Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации экзамен.  

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54  54       

В том числе:          

Лекции 22  22       

Семинары          

Практические занятия 32  32       

Промежуточная аттестация 

(зачѐт-экзамен) 

экзамен  27       

Самостоятельная работа 

студента 

27  27       

Общая 

трудоѐмкость 

Часы  108  108       

Зачѐтные 

единицы 

3  3       

 

Составитель: канд. ист. наук, доц. Салимов А.М. 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.3 Деловой русский язык и 

культура речи 

УК-4; ОПК-1 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-4 –  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов построения 

устного и письменного 

высказывания на русском 

языке; 

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

УК-4 

 

УК 4.1  

Выбирает стиль 

общения на 

государственном 

языке Российской 



- правила и 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации.  

Умения: 

-применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и навыки 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

 -навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении;  

- навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на 

русском и иностранном 

языках;  

- методикой составления 

суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках. 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

№ 798н от 29.10.2015 

г. 

 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в 

зависимости от цели 

и условий 

партнерства, 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия, 

ведет деловую 

переписку на 

государственном  

языке Российской  

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом  

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем. 

Умения: 

формулировать 

профессиональные 

задачи, используя 

понятийный аппарат  в 

устной и письменной 

формах; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на 

русском и иностранном 

языках путем 

формулирования и 

формализации 

профессиональных задач, 

используя понятийный 

аппарат экономической, 

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

№ 798н от 29.10.2015 

г. 

 

ОПК-1 ОПК 1.2. 

Формулирует и 

формализует 

профессиональные 

задачи, используя 

понятийный аппарат 

экономической, 

организационной и 

управленческой 

наук. 

 



организационной и 

управленческой наук. 

 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54 54      

  

В том числе:          

Лекции 4 4        

Семинары          

Практические занятия 50 50        

Лабораторные работы          

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет зачет      

  

Самостоятельная работа студента 54 54        

Общая 

трудоемкость 

часы 108 108        

зачетные единицы 3 3        

 

Составитель: к.п.н., ст. преподаватель Латыпова А.К. 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8; ОПК-3 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития. 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их последствия. 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- теоретические основы 

жизнедеятельности в системе «человек 

– среда обитания»;  

-правовые, нормативные и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

-современный комплекс проблем 

безопасности человека;  

-средства и методы повышения 

безопасности; 

-концепцию и стратегию национальной 

безопасности 

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

№ 798н от 29.10.2015 

г. 

 

УК – 8.1 

Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций; 

разъясняет 

правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения. 

-знать требования охраны труда и 

техники безопасности избранной сферы 

деятельности 

ОПК-3.4 

Применяет 

практические 

навыки 

обеспечения 

безопасности в 

опасных 

ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной  

деятельности и 

повседневной 

жизни.  

Умения:  

-эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий;  

-планировать мероприятия по защите 

персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других 

неотложных работ. 

УК – 8.1 

Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 



чрезвычайных 

ситуаций; 

разъясняет 

правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения. 

- соблюдать требования охраны 

труда и техники безопасности в 

подразделениях предприятий 

избранной сферы деятельности 

ОПК-3.4 

Применяет 

практические 

навыки 

обеспечения 

безопасности в 

опасных 

ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной  

деятельности и 

повседневной 

жизни.  

Навыки и/или опыт деятельности:  

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 

УК – 8.1 

Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций; 

разъясняет 

правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения. 

- организации охраны труда и 

техники безопасности в 

подразделениях предприятий 

избранной сферы деятельности 

ОПК-3.4 

Применяет 

практические 

навыки 

обеспечения 



безопасности в 

опасных 

ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной  

деятельности и 

повседневной 

жизни.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.04 БЖД относится к обязательной части, формируемой 

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

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

  
4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54 54        

В том числе:          

Лекции 22 22        

Семинары          

Практические занятия 32 32        

Промежуточная 

аттестация (зачет) 

зачет зачет        

Самостоятельная работа    

     54 

       

Самостоятельная работа 

(всего) 
54 

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

 

Составитель: старший преподаватель кафедры адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности Мифтахов Салават Фаритович. 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.5.1 Физическая культура и спорт УК-7 2 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

УК-7.1 Знает: 

-методов сохранения и укрепления 

физического здоровья в условиях 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

-о социально-гуманитарной  роли 

физической культуры и спорта в 

развитии личности; 

 -о роли физической культуры и 

принципов здорового образа жизни; 

 - о влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;   

- о способах  контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности. 

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

№ 798н от 29.10.2015 

г. 

 

УК 7.1 

 Выбирает 

здоровьесберегающие  

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умения: 

УК-7.1 умеет: 

- организовывать режим времени, 

приводящий к здоровому образу жизни; 

- использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа;  

- выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

ритмической и аэробной гимнастики, 

упражнения атлетической гимнастики; 

 -  выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

 - выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и 

самостраховки. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

УК-7.1 имеет опыт: 



- опытом спортивной деятельности и 

физического самосовершенствования и 

самовоспитания; 

 - способностью к организации своей 

жизни в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни;  

- методикой самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием своего 

организма;  

-  методикой организации и проведения 

индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.5.1 «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 

обязательных дисциплин. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет (1 семестр). 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной 

работы 

Всего 

часов 

семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

28 28 

       

В том числе:          

Лекции 14 14        

Семинары           

Практические занятия  14 14        

Лабораторные работы           

Промежуточная 

аттестация 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

       

Самостоятельная работа 

студента  
44 44 

       

Общая 

трудоемкость 

часы 72 72        

зач. ед. 2 2 
       

 

Составитель: И.И.Сайфуллин 

 

 

 



 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.5.2 Элективные курсы 

(дисциплины) по физической 

культуре и спорту 

УК-7 9 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- знает методы 

сохранения и укрепления 

физического здоровья в 

условиях полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

- социально-

гуманитарные роли 

физической культуры и 

спорта в развитии 

личности;  

- о роли физической 

культуры и принципов 

здорового образа жизни;   

- о влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек;  

- о способах контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности. 

нет 

УК-7 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие  

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности.. 

Умения: 

Умеет 

нет 
УК-7 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 



- организовывать режим 

времени, приводящий к 

здоровому образу жизни;  

- использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа;  

- выполнять 

индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

ритмической и аэробной 

гимнастики, упражнения 

атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие 

приемы самомассажа и 

релаксации; 

- выполнять приемы 

защиты и самообороны, 

страховки и 

самостраховки. 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет опытом 

спортивной деятельности 

и физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания;  

- способностью к 

организации своей жизни 

в соответствии с 

социальнозначимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни;  

- методикой 

самостоятельных занятий 

и самоконтроля за 

состоянием своего 

нет 

УК-7 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 



организма;  

- методикой организации 

и проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного отдыха и при 

участии в массовых 

спортивных 

соревнованиях. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2,3 курсах очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – зачеты. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
328 64 60 64 40 60 40   

В том числе:          

Лекции          

Семинары           

Практические занятия  328 64 60 64 40 60 40   

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет  Зач  Зач  Зач   

Самостоятельная работа студента           

Общая трудоемкость 
часы 328 64 60 64 40 60 40   

зач. ед. 9         

 

Составитель: И.И.Сайфуллин 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.6.1 Иностранный язык УК-4 16 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов построения 

устного и письменного 

высказывания на русском 

и иностранном языках;  

- правила и 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 

Умения: 

-применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и навыки 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении;  

- навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на 

русском и иностранном 

языках; 

 - методикой составления 

суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках. 

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

№ 798н от 29.10.2015 

г. 

 

УК-4 УК 4.1 Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.6.1 Иностранный язык относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 по 

2 курс очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет (1,2,3 семестры), 

экзамен (4 семестр). 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

296 72 80 72 72     

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 296 72 80 72 72     

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
Зачет, 

экзаме

н 

Зачет Зачет Заче

т 

27 

Экз

аме

н 

    

Самостоятельная работа 

(всего) 
253 72 64 72 45     

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 576 144 144 144 144     

Зачетные 

единицы 

16 4 4 4 4     

 

Составители: к.пед.н., доц. Павицкая З.И., к.филол.н., ст.преп.. Теганюк В.В. 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.6.2 Деловые межкультурные 

коммуникации на иностранном 

языке 

УК-4; ОПК-3 10 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их последствия. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

русском и иностранном 

языках;  

- правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

№ 798н от 29.10.2015 г. 

 

УК-4 УК 4.1 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой 

информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  



Умения: 

-применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении;  

- навыками деловых 

коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; 

 - методикой 

составления суждения 

в межличностном 

деловом общении на 

русском и иностранном 

языках. 

. 

Знания: 

профессиональную 

терминологию и 

технологии управления 

путем построения 

устного и письменного 

высказывания на 

русском и иностранном 

языках;  

Умения: 

-применять 

профессиональную 

терминологию на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыками  

использования 

профессиональной 

ОПК- 3 ОПК- 3.1 

Описывает 

проблемные 

ситуации 

деятельности 

организации, 

используя 

профессиональную 

терминологию и 

технологии 

управления. 

 



терминологии для 

чтения и перевода 

текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.6.2. Деловые и межкультурные коммуникации на иностранном языке 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается со 3 по 4 курс очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет (5,6,7 семестр). 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

156     52 40 64  

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 156     52 40 64  

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
Зачет 

 

        

Самостоятельная работа 

(всего) 
204     56 68 80  

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 360     108 108 144  

Зачетные 

единицы 

10     3 3 4  

Составители: к.пед.н., доц. Павицкая З.И., к.филол.н., ст.преп.. Теганюк В.В. 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.7 Прикладная математика и 

математические методы и 

модели в управленческой 

деятельности 

УК-1; ОПК-2 6 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 



ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-методики поиска, сбора и 

обработки информации;  

- метод системного 

анализа. 

Умения: 

-применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; 

- применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации;  

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

 

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

№ 798н от 

29.10.2015 г. 

 

УК-1 УК-1.1 

 Выполняет поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применяет 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

Умения: 

-применять современные 

методы обработки и 

анализа данных для 

решения управленческих 

и исследовательских 

задач.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-по  обработке и анализу 

данных для решения 

управленческих и 

исследовательских задач. 

ОПК-2 ОПК-2.2 

Применяет 

современные 

методы обработки 

и анализа данных 

для решения 

управленческих и 

исследовательских 

задач  

 

 

 

 

 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.7 «Прикладная математика и математические методы и модели в 

управленческой   деятельности» относится к обязательной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации - зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  

104 52 52 
    

  

В том числе:          

Лекции 28 14 14       

Семинары           

Практические занятия  72 38 38       

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

Зачет, 

экзамен 

зачет 27 

экзамен 
    

  

Самостоятельная работа студента  85 56 29       

Общая 

трудоемкость 

часы 216 108 108       

Зачетные единицы 6 3 3       

 

Составитель: к.ф.-м..н., доцент Сафина Р.М. 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.8 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 6 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

 Индикатор

ы достижения 

компетенции 

Умения: применять офисные 

технологии и специальное 

программное обеспечение 

05.008 

Руководитель 

организации 

ОПК-5 ОПК-5.1. 

Отбирает для 

осуществлени



профессиональной деятельности; 

адаптировать инновационные 

технологии к профессиональной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

работы с основными средствами 

коммуникации, современными 

мультимедийными устройствами, 

базами данных; работы с 

компьютером, как средством 

управления информацией; поиска 

данных в сети Интернет и 

использования мировых 

информационных ресурсов для 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

№ 798н от 29.10.2015 

г. 

 

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

необходимое 

техническое 

оборудование 

и 

программное 

обеспечение  

 

Умения: применяет  современные 

цифровые устройства, платформы и 

программное обеспечение при 

решении профессиональных задач 

 Навыки и/или опыт деятельности: 

поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза 

информации в профессиональной 

деятельности; использования 

системного подхода для решения 

поставленных задач. 

ОПК-5 ОПК-5.2. 

Применяет 

современные 

цифровые 

устройства, 

платформы и 

программное 

обеспечение 

при решении 

профессионал

ьных задач, 

включая 

управление 

крупными 

массивами 

данных и их 

интеллектуаль

ный анализ. 

 

 

3.   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.8 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации  зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр. 

4.  ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 
108 54 54       

В том числе:          

Лекции 20 10 10       

Семинары          

Практические занятия 88 44 44       

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27 зачет 

27 

экзамен 
      

Самостоятельная работа (всего) 81 54 27       

Общая 

трудоемкость  

Часы 216 108 108       

Зачетные 

единицы 
6 3 3       

 

Составитель: ст. преподаватель Ситдиков А.М. 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.9 Иностранный язык  делового 

общения (второй) 

УК-4 12 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

русском и 

иностранном языках; 

- правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умения: 

-применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

05.008 

Руководитель организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

№ 798н от 29.10.2015 г. 

 

УК-4 
 

УК-4.1 

Демонстрирует 

умение вести 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

 



устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском 

и иностранном 

языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении;  

- навыками деловых 

коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; 

- методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении на 

русском и 

иностранном языках. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.0.9 Иностранный язык делового общения (второй) относится к 

дисциплинам обязательной части. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается с 1 по 3 курсы очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет 

(2,3,4,5 семестры), экзамен – 6 семестр. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

188         

В том числе:          

Лекции 4 4        

Семинары          

Практические занятия 184 32 32 36 28 36 20   

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
27 зачет 27 

экзам

ен 

  

Самостоятельная работа 

(всего) 
217 36 40 36 44 36 25 

 

  



Общая 

трудоемко

сть  

Часы 432 72 72 72 72 72 72   

Зачетные 

единицы 

12 2 2 2 2 2 2   

 

 

 

Составитель: к.пед.н., доц. Павицкая З.И. ., к.филол.н., ст.преп. Теганюк В.В. 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.10 Микроэкономика УК-10; ОПК-

1; ОПК-4 

4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10);  

Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории (ОПК-1);  

Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций (ОПК-4) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

 - основные понятия, 

категории и инструменты 

экономической теории;  

- закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

микро- и макро уровнях; 

- алгоритмы принятия 

решений в сфере 

экономической 

деятельности;  

 - методические подходы к 

процедурам подготовки и 

принятия решений 

экономического характера. 

-знает понятийный аппарат 

экономической, 

организационной и 

управленческой наук 

05.008 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕ

Й ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 

 

 

УК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10.1 Использует 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности. 

принимает 

обоснованные и 

ответственные 

решения в ситуациях 

экономического 

выбора (в качестве 

потребителя, 

производителя, 

налогоплательщика и 

др.) в условиях 

относительной 

ограниченности 

доступных ресурсов. 

 

ОПK1.1. Использует 



-знает с помощью каких 

компьютерных программ и 

как проводить системный 

анализ 

-знает  содержание бизнес-

плана. 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

основы 

экономических, 

организационных и 

управленческих 

теорий для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК1.2. Формулируе

т и формализует 

профессиональные 

задачи, используя 

понятийный аппарат 

экономической, 

организационной и 

управленческой наук. 

ОПК1.3. Проводит 

системный анализ 

деятельности 

организации и ее 

составляющих, 

используя 

компьютерный 

инструментарий 

 

ОПК4.1. Выявляет и 

оценивает 

возможности 

развития организации 

и бизнесов с учетом 

имеющихся ресурсов 

и компетенций. 

ОПК4.2 Разрабатывае

т бизнес-планы 

проектов и 

направлений бизнеса. 

 

Умения: 

-анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и 

институты на микро- и 

макро уровнях; 

- принимать решения в 

сфере экономической 

деятельности.  

-знает организационно-

управленческие теории 

- возможности развития 

организации и бизнесов с 

учетом имеющихся 

ресурсов. 

- умеет использовать 

экономических, 

организационных и 

управленческих теорий для 

успешного выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

- проводить системный 

анализ деятельности 

организации. 

-умеет оценивать ресурсы 

-умеет составлять бизнес-

план 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методологией 

экономического 

исследования; 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- типовыми методиками 

расчета и анализа 

экономических и 

социально-экономических 

показателей;  



- современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микроуровне. 

- методологией 

экономического 

исследования. 

- применения 

экономических, 

организационных и 

управленческих теорий для 

успешного выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

- осуществления системного 

анализа деятельности 

организации. 

-определения требуемых  

ресурсов для разработки  

бизнес-плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.О.10  Микроэкономика относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

64 64        

В том числе:          

Лекции 22 22        

Семинары          

Практические занятия 42 42        

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

экзамен 27 

экзамен 

       

Самостоятельная работа студента 53 53        

Общая 

трудоемкость  

Часы 144 144        

Зачетные единицы 4 4        

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. 

 



 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.11 Макроэкономика УК-10; ОПК-

1; ОПК-4 

4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10);  

Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории (ОПК-1);  

Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций (ОПК-

4) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

 - основные понятия, 

категории и инструменты 

экономической теории;  

- закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

микро- и макро уровнях; 

- алгоритмы принятия 

решений в сфере 

экономической 

деятельности;  

 - методические подходы к 

процедурам подготовки и 

принятия решений 

экономического характера 

на макроуровне. 

- закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

макроуровне; основные 

понятия, 

макроэкономические 

показатели, инструменты 

проведения 

макроэкономической 

05.008 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕ

Й ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 

 

 

УК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

УК-10.1 Использует 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности. 

принимает 

обоснованные и 

ответственные 

решения в ситуациях 

экономического 

выбора (в качестве 

потребителя, 

производителя, 

налогоплательщика и 

др.) в условиях 

относительной 

ограниченности 

доступных ресурсов. 

 

ОПK1.1. Использует 

основы 

экономических, 

организационных и 

управленческих 

теорий для успешного 

выполнения 



политики; особенности 

влияния 

макроэкономических 

регуляторов на микро- и 

мезо уровень. 

-знает понятийный аппарат 

экономической, 

организационной и 

управленческой наук 

-знает с помощью каких 

компьютерных программ и 

как проводить системный 

анализ (в т.ч. на 

макроуровне) 

-знает роль 

макроэкономического 

состояния при составлении 

бизнес-плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК1.2. Формулируе

т и формализует 

профессиональные 

задачи, используя 

понятийный аппарат 

экономической, 

организационной и 

управленческой наук. 

ОПК1.3. Проводит 

системный анализ 

деятельности 

организации и ее 

составляющих, 

используя 

компьютерный 

инструментарий 

 

ОПК4.1. Выявляет и 

оценивает 

возможности 

развития организации 

и бизнесов с учетом 

имеющихся ресурсов 

и компетенций. 

ОПК4.2 Разрабатывае

т бизнес-планы 

проектов и 

направлений бизнеса. 

 

Умения: 

-анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и 

институты на микро- и 

макро уровнях; 

- принимать решения в 

сфере экономической 

деятельности.  

-знает организационно-

управленческие теории 

- возможности развития 

организации и бизнесов с 

учетом имеющихся 

ресурсов на макроуровне. 

- осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, сбор 

и анализ данных, 

необходимых для 

проведения конкретных 

экономических расчетов; 

применять полученные 

теоретические знания при 

анализе конкретных 

экономических ситуаций и 

решении практических 

задач, решать типовые 

задачи расчета 

макроэкономических 



агрегатов, анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических показателей 

-умеет использовать 

экономические, 

организационных и 

управленческих теорий на 

макроуровне  для 

успешного выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

- проводить системный 

анализ деятельности 

организации с учетом 

параметров макроуровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методологией 

экономического 

исследования; 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- типовыми методиками 

расчета и анализа 

экономических и 

социально-экономических 

показателей;  

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микроуровне. 

- методологией 

экономического 

исследования. 

- применения 

экономических, 

организационных и 

управленческих теорий для 



успешного выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

- осуществления системного 

анализа деятельности 

организации. 

 - оценивать экономические 

и социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

рыночные возможности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.О.11  Макроэкономика относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен, 

курсовая работа.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

64  64       

В том числе:          

Лекции 22  22       

Семинары          

Практические занятия 42  42       

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

экзамен  27 

экза

мен 

      

Самостоятельная работа студента 53  53       

Общая 

трудоемкость  

Часы 144  144       

Зачетные единицы 4  4       

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.12 Правовое регулирование 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности 

УК-2; УК-11; 

ОПК-1 

4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 



УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональны

е стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

 - виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

- основные методы оценки 

разных способов решения 

задач;  

- действующее 

законодательство и правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

Умения: 

- проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо решить 

для ее достижения;  

- анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных 

результатов; 

- использовать нормативно-

правовую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методиками разработки цели 

и задач проекта;  

- методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

- навыками работы с 

ПС 05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

Регистрационный 

номер 

581 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от «29» октября 

2015г. № 798н 

 

 

 

УК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 2.1 

Формулирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение, 

выбирает 

оптимальный 

способ решения 

задач, учитывая 

действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся 

условия, ресурсы 

и ограничения. 



нормативно-правовой 

документацией. 

Знания: 

- действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности;  

-способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней.  

Умения: 

 - планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращение 

коррупции в социуме.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции. 

УК-11 УК-11.1 Способен 

анализировать 

факты 

коррупционного 

поведения и 

формировать 

гражданскую 

позицию 

Знания: 

- Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

- Законодательство 

Российской Федерации в 

части санитарно-

гигиенических требований к 

образовательным 

организациям, 

осуществляющим 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам; 

- Методику организации и 

проведения спортивных и 

физкультурно-массовых 

 ОПК-1 ОПK 

1.1. Использует 

основы 

экономических, 

организационных 

и управленческих 

теорий для 

успешного 

выполнения 

профессионально

й деятельности. 

 



мероприятий 

Умения: 

- Определять объем и 

достаточность инвентаря, 

оборудования и персонала для 

организации занятий, 

проведения спортивных 

мероприятий по месту работы, 

месту жительства и месту 

отдыха, а также в 

образовательных 

организациях; 

- ставить рабочие задачи 

подчиненным и добиваться их 

выполнения. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- определять наиболее 

эффективные способы 

осуществления физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности в 

соответствии с уставными 

целями, нормативными 

правовыми актами, 

распорядительными актами 

вышестоящей организации, а 

также с передовыми 

методическими подходами к 

организации физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.О.12  Правовое регулирование управленческой и предпринимательской 

деятельности относится к обязательной части, Блока 1. Дисциплины (модули). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. 

Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры     

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 64  64       



преподавателей с 

обучающимися 
 

В том числе:          

Лекции 22  22       

Семинары          

Практические занятия 42  42       

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

зачет  зачет       

Самостоятельная работа 

(всего) 
80  80       

Общая 

трудоемкость  
Часы 144  144       

Зачетные 

единицы 

4  4       

 

Составитель: к.э.н., доцент Ибатуллова Ю.Т 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.13 Социология ОПК-3 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-3 - Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Умения: 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации  

деятельности организации, 

используя профессиональную 

терминологию и технологии 

управления. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

восприятия межкультурного 

разнообразия общества в 

философском контексте при 

определении проблемных 

ситуаций в деятельности 

организации 

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

№ 798н от 29.10.2015 

г. 

 

ОПК -3 ОПК -3.1 

 Описывает 

проблемные 

ситуации 

деятельности 

организации, 

используя 

профессиональ

ную 

терминологию 

и технологии 

управления. 

. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 



Дисциплина Б1.О.13 относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации - экзамен.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  

64   64      

В том числе:          

Лекции 22   22      

Семинары           

Практические занятия  42   42      

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

экзамен   27 

экзамен 

     

Самостоятельная работа студента  53   53      

Общая 

трудоемкость 

часы 144   144      

зачетные единицы 4   4      

 

Составитель: к.соц.н., доцент А.З. Хурамшина     

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.14 Организационное поведение УК-3; ОПК-3 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

           УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

         ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



Знания: 

- основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; 

- основные понятия  и 

методы конфликтологии, 

технологии  

межличностной и 

групповой коммуникации  в 

деловом взаимодействии. 

- методики формирования 

команд.  

Умения: 

- устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие  

успешную работу в 

коллективе; 

- применять основные  

методы и нормы 

социального  

взаимодействия для 

реализации  своей роли и 

взаимодействия  

 внутри команды. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами и приемами 

социального 

взаимодействия и работы в 

команде; 

- навыками обмена 

информацией, знаниями и 

опытом с членами 

команды;  

- нормами и 

установленными 

правилами командной 

работы. 

ПС 05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

Регистрационный 

номер 

581 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от «29» октября 

2015г. № 798н 

 

 

 

 

УК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК.3. Определяет 

стратегию 

сотрудничества, 

взаимодействует с 

другими членами 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели. 



Знания: 

- Основы экономики, 

организации труда и 

управления 

Умения: 

- Ставить рабочие задачи 

подчиненным и добиваться 

их выполнения. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет навыками 

распределения задач и 

обязанностей в 

соответствии со знаниями и 

опытом работников 

ОПК-3 ОПК- 3.2 На 

основе анализа 

результатов 

проблемных 

ситуаций. 

организации 

выявляет и 

формирует 

организационно-

управленческие 

решения, 

разрабатывает и 

обосновывает их с 

учетом 

достижения 

экономической, 

социальной и 

экологической 

эффективности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Менеджмент относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули). В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры     

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52  

 

 52      

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары          

Практические занятия 38   38      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

зачет   зачет      

Самостоятельная работа 

(всего) 
56   56      

Общая 

трудоемкость  
Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

Составитель: к.э.н., доцент Ибатуллова Ю.Т. 

 



 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.15 Прикладная статистика ОПК-2; ОПК-

5 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-2 – Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем. 

ОПК-5 – Способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- основных понятий и 

методов прикладной 

статистики; 

 

Умения: 

-применять современные 

методы обработки и 

анализа данных для 

решения управленческих 

и исследовательских 

задач. 

  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-по обработке и анализу 

данных для решения 

управленческих и 

исследовательских задач. 

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

№ 798н от 

29.10.2015 г. 

 

ОПК-2 ОПК-2.2 

Применяет 

современные 

методы обработки 

и анализа данных 

для решения 

управленческих и 

исследовательских 

задач.  



Знания:  

- компьютерных 

программ, 

обеспечивающих решение 

практических задач в 

спортивной индустрии 

 

Умения: 

- использовать 

программное обеспечение 

персонального 

компьютера для решения 

задач прикладной 

статистики в спортивной 

индустрии 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- использования методов 

прикладной статистики, 

используемых при 

планировании, 

проведении и обработке 

результатов 

экспериментов в 

спортивной индустрии 

 

ОПК-5 ОПК-5.2. 

Применяет 

современные 

цифровые 

устройства, 

платформы и 

программное 

обеспечение при 

решении 

профессиональных 

задач, включая 

управление 

крупными 

массивами данных 

и их 

интеллектуальный 

анализ. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.15 «Прикладная статистика» относится к обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации зачет (3 семестр).  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
54   54  

    

В том числе:          

Лекции 10   10      

Семинары          

Практические занятия 44   44      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
зачет   зачет      

Самостоятельная работа (всего) 54   54      



Общая 

трудоемкость  

Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

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

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.16 Менеджмент УК-6; ОПК-1; 

ОПК-4 

4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

           УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

         ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории. 

         ОПК-4  Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и 

организаций. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем; 

 - основные методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Умения: 

- эффективно планировать 

и контролировать 

собственное время;  

- использовать методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владение методами 

управления собственным 

временем;  

- владение технологиями 

ПС 05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

Регистрационный 

номер 

581 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

 

 

 

УК 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 6.1 Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания, 

определяет 

приоритеты 

личностного 

роста и способы 

совершенствовани

я собственной 

деятельности на 

основе 



приобретения, 

использования и 

обновления 

социокультурных и 

профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

 - владение методиками 

саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни. 

от «29» октября 

2015г. № 798н 

 

самооценки 

Знания: 

- Основы экономики, 

организации труда и 

управления 

Умения: 

- Ставить рабочие задачи 

подчиненным и добиваться 

их выполнения. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет навыками 

распределения задач и 

обязанностей в 

соответствии со знаниями и 

опытом работников 

ОПК-1 ОПK 

1.1. Использует 

основы 

экономических, 

организационных 

и управленческих 

теорий для 

успешного 

выполнения 

профессионально

й деятельности. 

 

Знания: 

- Методы календарного и 

сетевого планирования. 

 Умения: 

- Анализировать рынок 

предложений товаров, 

работ и услуг, возможных к 

использованию при 

проведении 

консультирования и 

тестирования. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Планировать, 

координировать и 

контролировать работу, 

связанную с управлением 

материальными ресурсами 

при осуществлении 

консультирования и 

тестирования 

 ОПК-4 ОПК- 

4.1. Выявляет и 

оценивает 

возможности 

развития 

организации и 

бизнесов с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.16 Менеджмент относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры     

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

64  

 

  64     

В том числе:          

Лекции 22    22     

Семинары          

Практические занятия 42    42     

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

экзамен    27 

экзаме

н 

    

Самостоятельная работа 

(всего) 
53    53     

Общая 

трудоемкость  
Часы 144    144     

Зачетные 

единицы 

4    4     

 

Составитель: к.э.н., доцент Ибатуллова Ю.Т. 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.17 Спортивное право УК-2; УК-11; 

ОПК-1 

4 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  (УК-2); 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-11); 

- способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории 

(ОПК-1). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональ

ные стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



Знания:  

- виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных задач; 

- действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность. 

 

Умения: 

- использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией. 

 УК-2 УК 2.1 

Формулирует в 

рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

выбирает 

оптимальный 

способ решения 

задач, учитывая 

действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения. 

Знания:  

- действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

- способы профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого отношения 

к ней.  

 

Умения:  

- планировать, 

организовывать и 

проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской позиции и 

предотвращение 

коррупции в социуме.  

 УК-11 УК-11.1 Способен 

анализировать 

факты 

коррупционного 

поведения и 

формировать 

гражданскую 

позицию 



 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- навыками 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения 

к коррупции. 

Знания:  

- теоретическое и 

практическое значение 

правового регулирования 

общественных 

отношений в сфере 

спорта; 

- государственную 

правовую политику в 

сфере спорта, проблемы 

правового регулирования 

управленческих и 

налоговых отношений в 

сфере спорта. 

 

Умения:  

- применять нормы 

законодательства для 

решения конкретных 

ситуаций, возникающих в 

процессе ресурсного и 

финансового 

обеспечения спортивных 

организаций. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- обобщения судебной и 

иной 

правоприменительной 

практики в сфере спорта. 

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

ОПК-1 ОПK 1.1. 

Использует основы 

экономических, 

организационных и 

управленческих 

теорий для 

успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
64    64 

    

В том числе:          

Лекции 22    22     

Семинары          

Практические занятия 42    42     

Промежуточная аттестация (экзамен) Экзам

ен 

   27 

экзаме

н 

    

Самостоятельная работа (всего) 53         

Общая 

трудоемкость  

Часы 144    144     

Зачетные 

единицы 

4    4     

 

Составитель: к.п.н., ст. преп. Сморчков В.Ю.       

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.18 Облачные технологии в 

управлении 

ОПК-2; ОПК-

5 

3 

 

1.  ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем (ОПК-2); 

- способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ (ОПК-5). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональ

ные стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- основные понятия и 

терминологию облачных 

технологий;  

- области применения 

облачных технологий; 

- концепцию облачных 

вычислений 

применительно к бизнес-

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

ОПК-2 ОПК-2.3 Способен 

применять 

современные 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические 

системы для 

решения 

управленческих и 

исследовательских 

задач 



деятельности. 

 

Умения: 

- делать оценку 

эффективности 

применения, 

долгосрочных 

перспектив, изучение 

экономики облачных 

вычислений; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- навыки сбора, обработки 

и  анализа информации 

для решения 

управленческих и 

исследовательских задач 

с помощью облачных 

систем. 

Знания:  

- знать основные 

принципы облачных 

вычислений,; 

- инфраструктуру 

облачных вычислений;  

- вопросы безопасности, 

масштабирования, 

развертывания, 

резервного копирования 

в контексте облачной 

инфраструктуры; 

 

Умения:  

- пользоваться облачными 

ресурсами 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- использования облачных 

платформ и работы с 

облачными сервисами  

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

ОПК-5 ОПК-5.2. 

Применяет 

современные 

цифровые 

устройства, 

платформы и 

программное 

обеспечение при 

решении 

профессиональных 

задач, включая 

управление 

крупными 

массивами данных 

и их 

интеллектуальный 

анализ. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 



Дисциплина Б1.О.18 Облачные технологии в управлении относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54     54    

В том числе:          

Лекции 10     10    

Семинары          

Практические занятия 44     44    

Промежуточная аттестация (зачет) зачет         

Самостоятельная работа (всего) 54         

Общая трудоемкость 

Часы 108         

Зачетные 

единицы 
3         

 

Составитель: ст. преподаватель Ситдиков А.М. 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.19 Управление человеческими 

ресурсами 

УК-3; УК-9; 

ОПК-2 

4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9); 

 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем (ОПК-2) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



Знания: 

- основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; 

- основные понятия  и 

методы конфликтологии, 

технологии  межличностн

ой и групповой 

коммуникации  в деловом 

взаимодействии. 

- методики формирования 

команд.  

- понятие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и структуру; 

- особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

–содержание данных для 

решения управленческих 

и исследовательских 

задач  

-методы обработки и 

анализа данных для 

решения управленческих 

и исследовательских 

задач  

-современные 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические системы 

05.008 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕ

Й ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 

 

 

УК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 3.1   

Определяет 

стратегию 

сотрудничества, 

взаимодействует 

с другими 

членами команды 

для достижения 

поставленной 

цели. 

 

 

 

УК-9.1 

Учитывает при 

социальном и 

профессионально

м общении 

инклюзивную 

компетентность, 

ее компоненты и 

структуру 

реализует 

эффективные 

способы 

взаимодействия с 

людьми с учетом 

их 

индивидуальных 

особенностей 

 

ОПК-2.1 

Способен 

осуществлять 

сбор данных для 

решения 

управленческих и 

исследовательски

х задач  

ОПК-2.2 

Применяет 

современные 

методы 

обработки и 

анализа данных 

Умения: 

- - устанавливать 

и поддерживать контакты, 

обеспечивающие  успешн

ую работу в коллективе; 

- 

применять основные  мет

оды и нормы социального

  взаимодействия для реал

изации  своей роли и взаи

модействия  внутри коман

ды. 

- планировать и 

осуществлять 

профессиональную деятел

ьность с лицами с 



ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами.  

- применять современные 

методы обработки и 

анализа данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для решения 

управленческих и 

исследовательски

х задач  

ОПК-.2.3 

Способен 

применять 

современные 

интеллектуальны

е 

информационно-

аналитические 

системы для 

решения 

управленческих и 

исследовательски

х задач 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами и приемами 

социального 

взаимодействия и работы 

в команде; 

- навыками обмена 

информацией, знаниями и 

опытом с членами 

команды;  

- нормами и 

установленными 

правилами командной 

работы. 

- навыками 

взаимодействия в 

социальной 

и профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами 

- использует современные 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические системы 

для решения 

управленческих и 

исследовательских задач 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.О.19  Управление человеческими ресурсами относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – экзамен.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

64      64   

В том числе:          

Лекции 22      22   

Семинары          

Практические занятия 42      42   

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

экзамен      27 

экзам

ен 

  

Самостоятельная работа студента 53      53   

Общая 

трудоемкость  

Часы 144      144   

Зачетные единицы 4         

 

 

Составители: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А.  к.э.н., доцент 

кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю.       

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.20 Интернет-технологии ведения 

бизнеса 

ОПК-2; ОПК-

5 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем (ОПК-2); 

- способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ (ОПК-5). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональ

ные стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- базовые технологии 

ведения электронной 

коммерции. 

Умения: 

- выявлять, формировать и 

удовлетворять 

потребности, применяя 

средства и методы 

маркетинга. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

ОПК-2 ОПК-2.2 Применяет 

современные 

методы обработки и 

анализа данных для 

решения 

управленческих и 

исследовательских 

задач 



- информационного 

обеспечения 

коммерческой, 

маркетинговой, 

товароведной, 

логистической и 

рекламной деятельности 

в сфере электронной 

коммерции. 

Знания:  

- модели создания 

электронных магазинов; 

- характеристики 

электронных платежных 

систем 

Умения:  

- анализировать 

маркетинговую среду 

организации и 

конъюнктуру рынка. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- применения методов и 

средств и организации 

электронной коммерции. 

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

ОПК-5 ОПК-5.1. Отбирает 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

необходимое 

техническое 

оборудование и 

программное 

обеспечение 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.О.20 Интернет-технологии ведения бизнеса относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
52     

  52  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 38       38  

Промежуточная аттестация (зачет) зачет         

Самостоятельная работа (всего) 56         

Общая трудоемкость  Часы 108         

Зачетные 

единицы 

3         



Составитель: к.п.н., ст. преп. Сморчков В.Ю 

 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.1 Индустрия спортивных товаров 

и услуг       

УК-1; ПК-4 4 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

- Способен осуществлять разработку и утверждение текущих и перспективных планов 

работы, определение целевых показателей деятельности физкультурно-спортивной 

организации (ПК -4) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- сбора и обработки 

информации, в части 

касающейся спортивных 

товаров и услуг;  

- актуальные российские 

и зарубежные источники 

информации в сфере 

физической культуры и 

спорта;  

- метод системного 

анализа рынка 

спортивных товаров и 

услуг. 

Умения:  

- применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации в части, 

касающейся спортивных 

товаров и услуг;  

- осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

ПС 05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

Регистрационный 

номер 

581 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от «29» октября 

2015г. № 798н 

 

 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1 

Выполняет 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применяет 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



источников по поводу 

спортивных товаров и 

услуг; 

- применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами поиска, сбора 

и обработки, 

критического анализа и 

синтеза информации; 

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

 

Знания: 

-номенклатуру 

спортивных товаров и 

услуг используемых в 

физкультурно-

спортивных 

организациях; 

- целевые показатели 

деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Умения: 

- участвует в разработке 

предоставляемых 

спортивных услуг в 

зависимости от вида 

физкультурно-спортивной 

организации;  

- разрабатывает 

организационные схемы, 

стандарты и процедуры 

необходимые для 

операционного 

планирования  

обеспечения организации 

физкультурно-

спортивного профиля 

спортивными товарами; 

Навыки и/или опыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК -4.1. 

Разрабатывает 

прогнозные и 

периодические 

оперативные 

планы 

выполнения 

работ  физкульт

урно-спортивной 

организации 

 



деятельности: 

- управления 

внутрифирменными 

процессами в 

физкультурно-спортивной 

организации, в том числе 

по планированию и 

использованию 

материально-технических 

ресурсов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 - Б1.В.1 Цикл профильных дисциплин. Профиль «Менеджмент в 

спортивной индустрии» 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Составитель: старший преподаватель  кафедры сервиса и туризма Матасова А.К.  . 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.2 Учет и анализ в индустрии 

спорта 

УК-1; ПК-6 5 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

64  64       

В том числе:          

Лекции 22  22       

Семинары          

Практические занятия 42  42       

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

зачѐт  зачѐт       

Самостоятельная работа           

Самостоятельная работа (всего) 80  80       

Общая 

трудоемкость  

Часы 144  144       

Зачетные 

единицы 

4  4       



Ук-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач  

Пк-6  Способен обеспечить контроль и учет деятельности в области 

физической культуры и спорта   

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- методики поиска, 

сбора и обработки 

информации;  

Умения: 

- применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации;  

Навыки и/или 

опыт деятельности: 

- методами поиска, 

сбора и обработки, 

критического анализа и 

синтеза информации 

 

Знания: 

-методологические 

основы учета 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта;  

-виды и формы первичной 

учетной документации в 

области физической 

культуры и спорта  

-состав финансовой 

отчетности организаций в 

области физической 

культуры и спорта 

 

Умения: 

использовать 

информационную 

систему бухгалтерского 

учета для решения 

профессиональных задач  

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации 

от 29.10.2015 

№ 798н 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

УК-1.1 

Выполняет поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применяет 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

 

 

 

 

ПК – 6.2 

Применяет  методы 

и средства контроля 

и учета 

деятельности в 

области физической 

культуры и спорта  

 

 

 

 

 



- отражать основные 

хозяйственные операции 

в учете; 

Навыки и/или 

опыт деятельности: 

  применения методов 

учета  для контроля и 

анализа деятельности в 

области физической 

культуры и спорта 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.2 относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО.   В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 и 4 курсах по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет, экзамен.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
88      36 52 

 

В том числе:          

Лекции 36      12 14  

Семинары           

Практические занятия  36      24 38  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

27 

зачет, 

экзамен 

     
зач

ет 

27 

экза

мен 

 

Самостоятельная работа студента  65      36 29  

Общая 

трудоемкость 

часы 180      72 108  

зачетные единицы 5      2 3  

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Пережогина О.Н.   

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.3 Маркетинговые технологии в 

спортивной индустрии 

УК-10; ПК-4 4 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10); 

- способен осуществлять разработку и утверждение текущих и перспективных 

планов работы, определение целевых показателей деятельности физкультурно-спортивной 

организации (ПК-4). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональ

ные стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- методические подходы к 

процедурам подготовки и 

принятия решений 

экономического 

характера. 

 

Умения: 

- принимать решения в 

сфере экономической 

деятельности.  

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- методологией 

экономического 

исследования; 

современными методами 

сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных. 

 УК-10 УК-10.1 Использует 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности. 

принимает 

обоснованные и 

ответственные 

решения в 

ситуациях 

экономического 

выбора (в качестве 

потребителя, 

производителя, 

налогоплательщика 

и др.) в условиях 

относительной 

ограниченности 

доступных ресурсов 

Знания:  

- основ маркетинга, 

маркетинговых 

технологий необходимых 

для управления  

физкультурно-

спортивной организации; 

- методов и стратегий 

ценообразования на 

физкультурно-

спортивные услуги. 

Умения:  

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

ПК-4 ПК -4.3. Организует 

планирование 

ценообразования и 

ценовой политики 

для оказания 

платных услуг 

физкультурно-

спортивной 

организации 



- применять решения в 

процессе 

ценообразования 

физкультурно-

спортивных услуг и иных 

услуг реализуемых в 

спортивной индустрии. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

 - навыками формирования 

комплекса маркетинга  на 

базе современных 

технологий маркетинга для 

физкультурно-спортивной 

организации, в т.ч. 

планирования и реализации 

ценовой политики таких 

организаций. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.3Маркетинговые технологии в спортивной индустрии 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
64    64 

    

В том числе:          

Лекции 22    22     

Семинары          

Практические занятия 42    42     

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 

экзаме

н 

   экза

мен 

    

Самостоятельная работа, в т.ч. курсовая 

работа (всего) 
53         

Общая трудоемкость  Часы 144         

Зачетные 

единицы 

4         

 

Составитель: к.п.н., ст. преп. Сморчков В.Ю 

 



 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.4 Менеджмент спортивных 

команд 

УК-3; ПК-3 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

          УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

          ПК-3 Способен управлять персоналом, задействованным в осуществлении  

деятельности физкультурно-спортивной организации. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 
- основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; 

- основные понятия  и 

методы конфликтологии, 

технологии  межличностно

й и групповой 

коммуникации  в деловом 

взаимодействии. 

- методики формирования 

команд.  

Умения: 
- устанавливать 

и поддерживать контакты, 

обеспечивающие  успешну

ю работу в коллективе; 

- 

применять основные  метод

ы и нормы социального  вза

имодействия для реализаци

и  своей роли и взаимодейс

твия  

 внутри команды. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами и приемами 

социального 

взаимодействия и работы в 

команде; 

- навыками обмена 

информацией, знаниями и 

ПС 05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

Регистрационный 

номер 

581 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от «29» октября 

2015г. № 798н 

 

 

 

 

УК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК.3. Определяет 

стратегию 

сотрудничества, 

взаимодействует с 

другими членами 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели. 



опытом с членами 

команды;  

- нормами и 

установленными 

правилами командной 

работы. 

Знания: 

- Основы экономики, 

организации труда и 

управления 

Умения: 

- Ставить рабочие задачи 

подчиненным и добиваться 

их выполнения. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет навыками 

распределения задач и 

обязанностей в 

соответствии со знаниями и 

опытом работников 

ПК-3 ПК -3 Способен 

управлять 

персоналом, 

задействованным 

в осуществлении  

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.4 Менеджмент спортивных команд относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули). В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры     

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56  

 

  56     

В том числе:          

Лекции 14    14     

Семинары          

Практические занятия 38    38     

Промежуточная 

аттестация (зачет) 

зачет         

Самостоятельная 

работа (всего) 
56    56     

Общая 

трудоемкос

ть  

Часы 108         

Зачетные 

единицы 

3         



 

Составитель: к.э.н., доцент Ибатуллова Ю.Т.        

 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.5 Управление спортивными 

трансляциями и работой со 

средствами массовой 

информации 

УК-3; ПК-3 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

ПК -3 Способен управлять персоналом, задействованным в осуществлении 

деятельности физкультурно-спортивной организации 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 
- основные 

технологии  межличностно

й и групповой 

коммуникации  в деловом 

взаимодействии. 

Умения: 
- устанавливать 

и поддерживать контакты, 

обеспечивающие  успешну

ю работу в коллективе. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками обмена 

информацией, знаниями и 

опытом с членами 

команды. 

 

"Специалист в сфере 

управления 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства" 

 

 

 

УК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК.3. Определяет 

стратегию 

сотрудничества, 

взаимодействует с 

другими членами 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Знания: 
- методики формирования 

цели и рабочих задач 

персонала, 

задействованного в 

осуществлении спортивных 

ПК-3 ПК – 3.1.  

Формирует цель и 

рабочие задачи 

персонала, 

задействованного 



трансляций и работы со 

средствами массовой 

информации.  

Умения: 
- устанавливать 

и поддерживать контакты, 

обеспечивающие  успешну

ю работу в персонала в 

осуществлении спортивных 

трансляций и работы со 

средствами массовой 

информации; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

обмена информацией, 

знаниями и опытом с 

персоналом в процессе 

осуществления спортивных 

трансляций и работы со 

средствами массовой 

информации. 

в осуществлении  

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

организует их 

выполнение. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.5 Управление спортивными трансляциями и работой со средствами 

массовой информации относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1. Дисциплины (модули). В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52  

 

  52     

В том числе:          

Лекции 14    14     

Семинары          

Практические занятия 38    38     

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

зачет    зачет     

Самостоятельная работа 

(всего) 
56    56     

Общая 

трудоемкость  
Часы 108    108     

Зачетные 

единицы 

3    3     

 

Составитель: к.э.н., доцент Петрик Л.С. 

 



 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.6 Финансовый менеджмент 

спортивных организаций 

ПК-2; ПК-6 3 

 

 

1.  ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-2  СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РУКОВОДСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ПК-6  СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА   

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- методики поиска, 

сбора и обработки 

информации;  

Умения: 

- применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации;  

Навыки и/или 

опыт деятельности: 

- методами поиска, 

сбора и обработки, 

критического анализа и 

синтеза информации 

 

Знания: 

-методологические 

основы учета 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта;  

-виды и формы первичной 

учетной документации в 

области физической 

культуры и спорта  

-состав финансовой 

отчетности организаций в 

области физической 

культуры и спорта 

 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации 

от 29.10.2015 

№ 798н 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

ПК -2.1. 

Планирует, 

определяет объем и 

достаточность 

ресурсов для 

организации 

занятий, проведения 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

 

 

 

ПК – 6.2 

Применяет  методы 

и средства контроля 

и учета 

деятельности в 

области физической 

культуры и спорта  

 

 

 

 

 



Умения: 

использовать 

информационную 

систему бухгалтерского 

учета для решения 

профессиональных задач  

- отражать основные 

хозяйственные операции 

в учете; 

Навыки и/или 

опыт деятельности: 

  применения методов 

учета  для контроля и 

анализа деятельности в 

области физической 

культуры и спорта 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.2 относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО.   В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе   по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации –  экзамен.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
64        64 

В том числе:          

Лекции 22        22 

Семинары           

Практические занятия  42        42 

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

27 

экзамен 
       

27 

экзамен 

Самостоятельная работа студента  53        53 

Общая трудоемкость 
часы 144        144 

зачетные единицы 3        3 

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Пережогина О.Н.   

 

 



 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.7 Страхование в спорте УК-8; УК-10 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- теоретические основы 

жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;  

-правовые, нормативные и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности;  

-основы физиологии человека, 

анатомофизиологические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, 

вредных и поражающих 

факторов;  

-современный комплекс 

проблем безопасности 

человека;  

-средства и методы повышения 

безопасности; 

 -концепцию и стратегию 

национальной безопасности. 

Умения: 

-эффективно применять 

средства защиты от негативных 

воздействий;  

-планировать мероприятия по 

защите персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости принимать 

участие в проведении 

спасательных и других 

неотложных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

05.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 29.10.2015 № 

798н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8 

УК 8.1 

Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности 

на рабочем 

месте; 

предлагает 

мероприятиях 

по 

предотвращени

ю 

чрезвычайных 

ситуаций; 

разъясняет 

правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения 



Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим 

- основные понятия, категории 

и инструменты экономической 

теории;  

- закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

микро- и макро уровнях; 

- алгоритмы принятия решений 

в сфере экономической 

деятельности;  

 - методические подходы к 

процедурам подготовки и 

принятия решений 

экономического характера. 

Умения: 

-анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты на 

микро- и макро уровнях; 

- принимать решения в сфере 

экономической деятельности.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методологией экономического 

исследования; современными 

методами сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных; 

- типовыми методиками 

расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей;  

- методологией экономического 

исследования 

 

 

 

УК-10 

УК-10.1 

Использует 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

принимает 

обоснованные 

и 

ответственные 

решения в 

ситуациях 

экономическог

о выбора (в 

качестве 

потребителя, 

производителя, 

налогоплатель

щика и др.) в 

условиях 

относительной 

ограниченност

и доступных 

ресурсов 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.7 Страхование в спорте относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 



очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
52     52    

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 38     38    

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

зачет     зачет    

Самостоятельная работа студента 56     56    

Общая 

трудоемкость  

Часы 108     108    

Зачетные единицы 3     3    

 

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.8 Документооборот и 

делопроизводство в спортивной 

индустрии 

УК-1; ПК-1 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

           УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

           ПК-1 Способен осуществлять текущее управление по организационному, 

ресурсному, информационному сопровождению развития физкультурно-спортивной 

организации. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



Знания: 

- методики поиска, сбора и 

обработки информации;  

- актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

- метод системного анализа. 

Умения:  

- применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации;  

- осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; 

- применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации; 

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

ПС 05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

Регистрационный 

номер 

581 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от «29» октября 

2015г. № 798н 

 

 

 

 

УК -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1 

Выполняет поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применяет 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

Знания: 

- нормативные документы, 

регламентирующие работу 

со служебной 

документацией; 

- правила внутреннего 

трудового распорядка 

физкультурно-спортивной 

организации; 

- требования охраны труда 

и пожарной безопасности. 

Умения: 

- пользоваться спортивным 

инвентарем и 

оборудованием; 

ПК-1 ПК -1.3. 

Обеспечивает 

учет инвентаря и 

оборудования в 

соответствии с 

правилами и 

стандартами, 

установленными 

вышестоящей 

организацией, 

собственником 

физкультурно-

спортивной 

организации. 



- выявлять неисправности 

спортивного инвентаря, 

оборудования. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- оформлять документы или 

контролировать 

правильность их 

оформления в соответствии 

с образцом; 

- использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии, в том числе 

текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

электронную почту, 

браузеры; 

- ведения учета инвентаря и 

оборудования в 

соответствии с правилами и 

стандартами, 

установленными 

вышестоящей 

организацией, 

собственником 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Менеджмент относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1. Дисциплины (модули). В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры     

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

64  

 

 64      

В том числе:          

Лекции 22   22      

Семинары          

Практические занятия 42   42      

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27 

экзамен 

  27 

экзамен 

     



Самостоятельная работа 

(всего) 
53   53      

Общая 

трудоемкость  
Часы 144   144      

Зачетные 

единицы 

4   4      

 

Составитель: к.э.н., доцент Ибатуллова Ю.Т 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.9 Операционный менеджмент и 

логистика в спорте 

ПК-1; ПК-2 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-1 Способен осуществлять текущее управление по организационному, 

ресурсному, информационному сопровождению развития физкультурно-спортивной 

организации 

ПК -2 Способен осуществлять руководство физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельностью 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 
- знает правила и нормы 

логистики и операционного 

управления в спорте. 

Умения: 
-  умеет применять 

функции операционного 

менеджмента и логистики в 

деятельности организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- демонстрирует понимание 

роли операционного 

менеджмента и логистики в 

деятельности спортивной 

организации. 

 

"Специалист в сфере 

управления 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства" 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -1.1. Знает 

ключевые 

показатели 

достижения целей 

деятельности по 

организационном

у, ресурсному, 

методическому, 

информационном

у, научному 

сопровождению 

развития 

физической 

культуры и спорта 



Знания: 
- знает принципы и методы 

планирования ресурсов в 

логистике и операционное 

управление ими.  

Умения: 
- умеет планировать объем 

ресурсов в логистике и 

операционное управление 

ими. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- демонстрирует понимание 

взаимодействия элементов 

системы управления 

операциями в процессе 

достижения поставленной 

планов. 

ПК-2 ПК -2.1. 

Планирует, 

определяет объем 

и достаточность 

ресурсов для 

организации 

занятий, 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.9 Операционный менеджмент и логистика в спорте относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули). 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52  

 

   52    

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 38     38    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27 

экзамен 

    27 

экзамен 

   

Самостоятельная работа 

(всего) 
29     29    

Общая 

трудоемкость  
Часы 108     108    

Зачетные 

единицы 

3     3    

 

Составитель: к.э.н., доцент Петрик Л.С.        

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.10 Стратегический менеджмент в ПК-1; ПК-4; 3 



спортивной индустрии ПК-5 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-1 Способен осуществлять текущее управление по организационному, 

ресурсному, информационному сопровождению развития физкультурно-спортивной 

организации 

ПК-4 Способен осуществлять разработку и утверждение текущих и перспективных 

планов работы, определение целевых показателей деятельности физкультурно-спортивной 

организации 

ПК-5 Способен обеспечить контроль выполнения периодических оперативных 

планов финансово-хозяйственной деятельности и планов по деятельности физкультурно-

спортивной организации 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- знает методы управления 

организацией спортивной 

индустрии. 

Умения: 

- умеет осуществлять 

текущее управление по 

организационному 

сопровождению развития 

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет методами 

управление по 

организационному 

сопровождению развития 

спортивной организации. 

"Специалист в сфере 

управления 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства" 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -1.1. Знает 

ключевые 

показатели 

достижения целей 

деятельности по 

организационном

у, ресурсному, 

методическому, 

информационном

у, научному 

сопровождению 

развития 

физической 

культуры и спорта 



Знания: 

- знает методы разработки 

текущих и перспективных 

планов работы спортивной 

организации. 

Умения: 

- умеет определять целевые 

показатели деятельности 

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет навыками 

разработки и утверждения 

текущих и перспективных 

планов работы спортивной 

организации. 

ПК-4 ПК -4.1. 

Разрабатывает 

прогнозные и 

периодические 

оперативные 

планы 

выполнения работ  

физкультурно-

спортивной 

организации 

Знания: 

- знает процесс и виды 

контроля выполнения 

периодических 

оперативных планов 

деятельности спортивной 

организации. 

Умения: 

- умеет осуществлять 

контроль выполнения 

периодических 

оперативных планов 

деятельности спортивной 

организации 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет навыками 

организации контроля 

выполнения периодических 

оперативных планов 

деятельности спортивной 

организации. 

ПК-5 ПК -5.1. 

Организует 

контроль работ, 

связанных с 

исполнения 

периодических 

оперативных 

планов 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.10 Стратегический менеджмент в спортивной индустрии относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины 

(модули). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 
52  

 

   52    



обучающимися 

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 38     38    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27 

экзаме

н 

    27 

экзаме

н 

   

Самостоятельная работа 

(всего) 
29     29    

Общая 

трудоемкость  
Часы 108     108    

Зачетные 

единицы 

3     3    

 

Составитель: к.э.н., доцент Петрик Л.С.      

 

   

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.11 Экономика физической 

культуры и спорта 

УК-10; ПК-2 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-10  Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

ПК-2  Способен осуществлять руководство физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельностью  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- закономерности 

функционирования 

современной экономики 

на микро- и макро 

уровнях;  

Умения: 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты на 

микро- и макро уровнях;;  

Навыки и/или 

опыт деятельности: 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

УК-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10.1 

Использует основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности. 

принимает 

обоснованные и 

ответственные 

решения в ситуациях 

экономического 

выбора (в качестве 

потребителя, 



- методологией 

экономического 

исследования; 

современными методами 

сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных; 

 

 

Знания:  

- основных 

экономических 

показателей  сферы 

физической культуры и 

спорта 

Умения:  

- выявлять текущие 

тенденции развития 

сферы физической 

культуры и спорта для 

планирования и оценки 

деятельности организации 

Навыки:  

- анализа основных 

экономических 

показателей рынка услуг 

физической культуры и 

спорта 

от 29.10.2015 

№ 798н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

производителя, 

налогоплательщика и 

др.) в условиях 

относительной 

ограниченности 

доступных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

ПК -2.1. 

Планирует, 

определяет объем и 

достаточность 

ресурсов для 

организации 

занятий, проведения 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.11 относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО.   В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе   по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации –  зачет.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52     52    

В том числе:          



Лекции 14     14    

Семинары           

Практические занятия  38     38    

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет     зачет    

Самостоятельная работа студента  56     56    

Общая трудоемкость 
часы 108     108    

зачетные единицы 3     3    

 

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Пережогина О.Н.    

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.12 Бизнес планирование 

спортивных проектов 

ПК-1; ПК-4 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-1 Способен осуществлять текущее управление по организационному, ресурсному, 

информационному сопровождению развития физкультурно-спортивной организации 

ПК-4 Способен осуществлять разработку и утверждение текущих и перспективных 

планов работы, определение целевых показателей деятельности физкультурно-спортивной 

организации 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- знает методики поиска, 

сбора и обработки 

информации в процессе 

бизнес планирования 

спортивных проектов. 

Умения: 

- умеет применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

- умеет разрабатывать цели 

бизнес плана с учетом 

организационного, 

ресурсного сопровождения 

спортивных проектов. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

"Специалист в сфере 

управления 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства" 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -1.1. Знает 

ключевые 

показатели 

достижения целей 

деятельности по 

организационном

у, ресурсному, 

методическому, 

информационном

у, научному 

сопровождению 

развития 

физической 

культуры и спорта 



- владеет методами бизнес 

планирования спортивных 

проектов. 

 

 

Знания: 

- знает методы разработки 

бизнес планирования 

спортивных проектов. 

Умения: 

- умеет разрабатывать 

бизнес планы спортивных 

проектов. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет навыками 

разработки оперативных и  

бизнес планов спортивных 

проектов. 

ПК-4 ПК -4.1. 

Разрабатывает 

прогнозные и 

периодические 

оперативные 

планы 

выполнения работ  

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.12 Бизнес планирование спортивных проектов относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули). 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

64  

 

    64   

В том числе:          



Лекции 22      22   

Семинары          

Практические занятия 42      42   

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27 

экзамен 

     27 

экзамен 

  

Самостоятельная работа 

(всего) 
53      53   

Общая 

трудоемкость  
Часы 144      144   

Зачетные 

единицы 

4      4   

 

Составитель: к.э.н., доцент Петрик Л.С.      

 

   

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.13 Аккредитация спортивных 

объектов 

УК-2; ПК-5 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

           УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

           ПК-5 Способен обеспечить контроль выполнения периодических оперативных 

планов финансово-хозяйственной деятельности и планов по деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



Знания: 

 - виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

- основные методы оценки 

разных способов решения 

задач;  

- действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

Умения: 

- проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее достижения;  

- анализировать 

альтернативные варианты 

для достижения 

намеченных результатов; 

- использовать нормативно-

правовую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методиками разработки 

цели и задач проекта;  

- методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

- навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией. 

ПС 05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

Регистрационный 

номер 

581 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от «29» октября 

2015г. № 798н 

 

 

 

 

УК -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 2.1 

Формулирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение, 

выбирает 

оптимальный 

способ решения 

задач, учитывая 

действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся 

условия, ресурсы 

и ограничения. 



Знания: 

- санитарно-гигиенические 

требования к организации 

условий для проживания 

лиц, проходящих 

спортивную подготовку, и 

лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку по 

виду спорта (спортивной 

дисциплине); 

- требования к 

методическому и 

информационному 

обеспечению 

физкультурно-спортивной 

организации по 

специализированным 

направлениям; 

- федеральные стандарты 

спортивной подготовки по 

виду спорта (спортивной 

дисциплине). 

Умения: 

- выполнять план-факт-

анализ, устанавливать 

причины отклонений; 

- координировать и 

контролировать работу 

работников, связанную с 

осуществлением контроля и 

учета в области исполнения 

планов, информационного 

и методического 

обеспечения деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- разработки обязательной 

отчетности в соответствии 

с порядком, установленным 

нормативными правовыми 

актами, требованиями 

вышестоящей организации 

или собственника; 

ПК-5 ПК -5.3. 

Осуществляет 

выявление 

проблем контроля 

в области 

исполнения 

планов, 

информационного 

и методического 

обеспечения 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 



- разработка и утверждение 

внутренних порядков 

организации 

управленческого учета и 

отчетности; 

- контроля выполнения 

периодических 

оперативных планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности и планов по 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями собственника 

или вышестоящей 

организации, отраженными 

в уставе или положении о 

структурном 

подразделении. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.13 Аккредитация спортивных объектов относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули). В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

64  

 

      64 

В том числе:          

Лекции 22        22 

Семинары          

Практические занятия 42        42 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

зачет        зачет 

Самостоятельная работа 

(всего) 
80        80 

Общая 

трудоемкость  
Часы 144        144 

Зачетные 

единицы 

4        4 

 

Составитель: к.э.н., доцент Ибатуллова Ю.Т 

 

 



Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.14 Организация 

предпринимательской 

деятельности в спорте 

УК-10; ПК-2 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10) 

Способен осуществлять  руководство физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельностью (ПК-2)   

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- основные понятия, 

категории и инструменты 

экономической теории;  

- закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

микро- и макро уровнях; 

- алгоритмы принятия 

решений в сфере 

экономической 

деятельности;  

 - методические подходы к 

процедурам подготовки и 

принятия решений 

экономического характера. 

-методику планирования, 

определения объема и 

достаточности ресурсов для 

организации занятий, 

проведения спортивных 

мероприятий физкультурно-

спортивной организации 

- знает эффективные 

способы осуществления 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности в 

соответствии с уставными 

 

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

 

 

 

УК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10.1 

Использует основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности. 

принимает 

обоснованные и 

ответственные 

решения в ситуациях 

экономического 

выбора (в качестве 

потребителя, 

производителя, 

налогоплательщика и 

др.) в условиях 

относительной 

ограниченности 

доступных ресурсов 

 

ПК -2.1. Планирует, 

определяет объем и 

достаточность ресурсов 

для организации 

занятий, проведения 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

организации  

 



целями, нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-спортивной 

организации 

 

Умения: 

- -анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и 

институты на микро- и 

макро уровнях; 

- принимать решения в 

сфере экономической 

деятельности.  

- инициировать разработку 

и утверждение планов 

работы по основным 

направлениям 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методологией 

экономического 

исследования; 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- типовыми методиками 

расчета и анализа 

экономических и 

социально-экономических 

показателей;  

-выбора эффективных 

способов осуществления 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности 

ПК -2.2. Инициирует 

разработку и 

утверждает планы 

работы по основным 

направлениям 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

ПК-2.3. Осуществляет 

определение наиболее 

эффективных способов 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности в 

соответствии с 

уставными целями, 

нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.14 Организация предпринимательской деятельности в спорте. 

Относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

64     64    

В том числе:          

Лекции 22     22    

Семинары          

Практические занятия 42     42    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

Экзамен 

Курсовая 

работа 

    27  

экз

аме

н 

   

Самостоятельная работа студента 53     53    

Общая 

трудоемкос

ть  

Часы 144     144    

Зачетные единицы 4     4    

 

 

Составители: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Никонова Т.В. к.э.н., доцент 

кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю.      

 

   

  

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.15 Управление изменениями в 

спортивной индустрии 

УК-1; ПК-2 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПК-2 Способен осуществлять руководство физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельностью 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



Знания: 

- принципы абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза, 

- причины возникновения 

сопротивления изменениям. 

Умения: 

- синтезировать 

оптимальный вариант 

процесса развития 

организации спортивной 

индустрии. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- приемами и методами 

диагностики и анализа 

запросов потребителей с 

целью раз-работки 

проектов изменений 

деятельности организации 

спортивной индустрии. 

"Специалист в сфере 

управления 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства" 

 

 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1 Выполняет 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применяет 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Знания: 

- методы и стратегии 

осуществления изменений в 

организации спортивной 

индустрии. 

Умения: 

- внедрять изменения с 

целью повышения 

эффективности 

деятельности организации 

спортивной индустрии. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами анализа и 

синтеза научно-

технической и 

организационно-

экономической 

информации, российского и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности, с 

целью реализации проектов 

изменений  и планов 

работы организации 

спортивной индустрии. 

ПК-2 ПК -2.2. 

Инициирует 

разработку и 

утверждает планы 

работы по 

основным 

направлениям 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

ПК -2.3. 

Осуществляет 

определение 

наиболее 

эффективных 

способов 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

массовой 

деятельности в 

соответствии с 

уставными 

целями, 

нормативными 



правовыми актами 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.15 Управление изменениями в спортивной индустрии относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули). 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

64  

 

     64  

В том числе:          

Лекции 22       22  

Семинары          

Практические занятия 42       42  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27 

экзамен 

      27 

экзам

ен 

 

Самостоятельная работа 

(всего) 
53       53  

Общая 

трудоемкость  
Часы 144       144  

Зачетные 

единицы 

4       4  

 

Составитель: д.э.н., профессор Павлова А.В.        

 

 

   

  

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.16 Менеджмент массово-

зрелищных и спортивных 

мероприятий        

ПК-2; ПК-5 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 



-Способен осуществлять  руководство физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельностью (ПК -2) 

- Способен обеспечить контроль выполнения периодических оперативных планов 

финансово-хозяйственной деятельности и планов по деятельности физкультурно-

спортивной организации (ПК-5) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- знать современные 

технологии обслуживания 

участников спортивно-

зрелищных мероприятий; 

- знать функции и 

обязанности персонала  в 

рамках организации и 

проведения спортивно-

зрелищных мероприятий; 

Умения:  

- Умеет применять 

современные технологии 

при осуществлении  

спортивно-зрелищного 

мероприятия; 

- осуществляет подбор 

персонала для проведения 

спортивно-зрелищного 

мероприятия; 

- определяет объем и 

достаточность инвентаря, 

оборудования и персонала 

для организации и 

проведения спортивно-

зрелищных мероприятий 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт организации 

спортивно-зрелищных 

мероприятий различного 

уровня; 

- первичным навыком 

установления деловых 

связей, осуществления 

взаимодействия с 

ПС 05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

Регистрационный 

номер 

581 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от «29» октября 

2015г. № 798н 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -2.1. 

Планирует, 

определяет 

объем и 

достаточность 

ресурсов для 

организации 

занятий, 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

организации  

ПК -2.2. 

Инициирует 

разработку и 

утверждает 

планы работы 

по основным 

направлениям 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



клиентами физкультурно-

оздоровительного 

предприятия с 

использованием 

традиционных каналов 

связи, электронной почты, 

информационных 

интернет-ресурсов, 

социальных сетей. 

 

 

Знания: 

- знать современные 

сервисные технологии  в 

организации и 

проведении  спортивно-

зрелищных мероприятий; 

-знать  структуру 

процессов  планирования 

и контроля работ в рамках 

подготовки и проведения  

спортивно-зрелищных 

мероприятий; 

-требования 

предъявляемые к качеству 

проведения спортивно-

зрелищного мероприятия. 

Умения: 

- уметь  планировать 

проведение спортивно-

зрелищных мероприятий 

и проводить  

своевременный контроль 

результатов 

обслуживания; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь  навыки контроля 

качества оказываемых 

услуг при проведении 

спортивно-зрелищного 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК -5.1. 

Организует 

контроль работ, 

связанных с 

исполнения 

периодических 

оперативных 

планов 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

ПК -5.2. 

Организует 

деятельность 

подчиненных 

работников по 

контролю 

качества 

оказываемых 

услуг 

физкультурно-

спортивной 

организации, их 

соответствия 

требованиям 

нормативных 

правовых актов и 

условиям 

договоров  

 

 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 - Б1.В.16 Цикл профильных дисциплин. Профиль «Менеджмент в 

спортивной индустрии» 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной формы 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Составитель: старший преподаватель  кафедры сервиса и туризма Матасова А.К.   

 

  

  

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.17 Планирование и управление 

проектами в спортивной 

организации 

ПК-4; ПК-5 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- способен осуществлять разработку и утверждение текущих и перспективных 

планов работы, определение целевых показателей деятельности физкультурно-спортивной 

организации (ПК-4); 

- способен обеспечить контроль выполнения периодических оперативных планов 

финансово-хозяйственной деятельности и планов по деятельности физкультурно-

спортивной организации (ПК-5). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональ

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52     52    

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 38     38    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

зачѐт     зачѐт    

Самостоятельная работа           

Самостоятельная работа (всего) 56     56    

Общая 

трудоемкость  

Часы 108     108    

Зачетные 

единицы 

3     3    



ные стандарты компетенции 

Знания:  

 методики поиска, сбора и 

обработки информации  

по этапам и процессам 

планирования и 

осуществления проектов 

в спортивной индустрии; 

 

Умения: 

- определять структуру и  

содержания проектов в 

спортивной индустрии в 

соответствии с 

прогнозными и 

периодическими планами 

выполнения работ 

физкультурно-

спортивных организаций; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- разработки документации 

проектов в спортивной 

индустрии. 

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

ПК-4 ПК -4.1. 

Разрабатывает 

прогнозные и 

периодические 

оперативные планы 

выполнения работ 

физкультурно-

спортивной 

организации 

Знания:  

- основных задач и  

принципов организации 

проектной деятельности 

в спортивной индустрии; 

 

Умения:  

- определять инструменты 

контроля работ по 

исполнению проектной 

деятельности 

физкультурно-

спортивной организации; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- оценки результативности 

проектной деятельности 

на разных этапах 

жизненного цикла. 

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

ПК-5 ПК -5.1. Организует 

контроль работ, 

связанных с 

исполнения 

периодических 

оперативных 

планов 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 



 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.17 относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
64     

  
64 

 

В том числе:          

Лекции 22       22  

Семинары          

Практические занятия 42       42  

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 

экзамен 

      27 

экз

ам

ен 

 

Самостоятельная работа, в т.ч. курсовая 

работа (всего) 
53         

Общая трудоемкость  Часы 144         

Зачетные 

единицы 

4         

 

Составитель: к.п.н., ст. преп. Сморчков В.Ю.      .        

 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.18 Управление спортивной 

инфраструктурой 

ПК-1 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК -1 Способен осуществлять текущее управление по организационному, 

ресурсному, информационному сопровождению развития физкультурно-спортивной 

организации 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



Знания: 

- теоретические основы 

организационного 

сопровождения физической 

культуры и спорта;  

- знания организационного, 

ресурсного, методического, 

информационного, научного 

сопровождения развития 

физической культуры и спорта; 

-современный комплекс 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Умения: 

-эффективно применять методы 

организационного, ресурсного, 

методического, 

информационного, научного 

сопровождения развития 

физической культуры и спорта. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками организационного, 

ресурсного, методического, 

информационного управления 

спортивной инфраструктурой в 

целях развития физической 

культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

05.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 29.10.2015 № 

798н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК -1.1. Знает 

ключевые 

показатели 

достижения 

целей 

деятельности 

по 

организационн

ому, 

ресурсному, 

методическому

, 

информационн

ому, научному 

сопровождени

ю развития 

физической 

культуры и 

спорта 

Знания: 

- теоретические основы 

эксплуатации спортивного 

инвентаря и оборудования, 

применяемого в деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации;  

- виды и классы спортивного 

инвентаря и оборудования, 

применяемого в деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации; 

- способы правильной 

эксплуатации и сохранности 

спортивного инвентаря и 

оборудования, применяемого в 

деятельности физкультурно-

спортивной организации.  

Умения: 

- управлять эффективной 

эксплуатацией  и сохранностью 

спортивного инвентаря и 

оборудования, применяемого в 

деятельности физкультурно-

ПК -1.2. 

Обеспечивает 

правильную 

эксплуатацию 

и сохранность 

инвентаря и 

оборудования, 

применяемого 

в деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

соответствующ

ей 

организационн

о-правовой 

формы и 

формы 

собственности 



спортивной организации 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками организации 

процесса правильной 

эксплуатации и сохранности 

спортивного инвентаря и 

оборудования, применяемого в 

деятельности физкультурно-

спортивной организации 

Знания: 

- теоретические основы 

стандартизации в спортивной 

инфраструктуре; 

- правила и стандарты 

эксплуатации  спортивного 

инвентаря и оборудования 

- виды и методы учета 

инвентаря и оборудования в 

физкультурно-спортивной 

организации 

Умения: 

- стандартизировать процесс 

эксплуатации спортивного  

инвентаря и оборудования в 

физкультурно-спортивной 

организации 

- проводить учет спортивного  

инвентаря и оборудования в 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками стандартизации и 

учета спортивного  инвентаря и 

оборудования в соответствии 

со спортивной 

инфраструктурой  

 ПК -1.3. 

Обеспечивает 

учет инвентаря 

и оборудования 

в соответствии 

с правилами и 

стандартами, 

установленным

и вышестоящей 

организацией, 

собственником 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.18 Управление спортивной инфраструктурой в индустрии спорта 

относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
64       64  

В том числе:          



Лекции 22       22  

Семинары          

Практические занятия 42       42  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27 

экзамен 

      27 

экзам

ен 

 

Самостоятельная работа студента 53       53  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144       144  

Зачетные единицы 4       4  

 

  Составитель: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

 

  

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.19 Фандрайзинг и спонсорская 

деятельность в спорте 

УК-1; ПК-1 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен осуществлять текущее управление по организационному, ресурсному, 

информационному сопровождению развития физкультурно-спортивной организации (ПК-

1). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональ

ные стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

- - актуальные российские 

и зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

- метод системного 

анализа. 

Умения: 

 

- применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации;  

- осуществлять 

 УК-1 УК-1.1 Выполняет 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применяет 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 



критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников;  

- применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации;  

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

Знания:  

- методику подготовки и 

оформления проектной 

документация для 

продвижения проектной 

идеи и привлечения 

внимания инвесторов и 

спонсоров; 

 

Умения:  

- составлять и 

осуществлять контроль 

за документооборотом в 

подразделениях 

организаций при 

решении 

профессиональных задач; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- навыками разработки 

проектной идеи, 

составлением 

спонсорского пакета 

документов, 

необходимых для 

эффективного 

функционирования цикла 

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

ПК-1 ПК -1.1. Знает 

ключевые 

показатели 

достижения целей 

деятельности по 

организационному, 

ресурсному, 

методическому, 

информационному, 

научному 

сопровождению 

развития 

физической 

культуры и спорта 



фандрайзинга. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
52   

52 
 

    

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары          

Практические занятия 38   38      

Промежуточная аттестация (зачет) зачет   за

че

т 

     

Самостоятельная работа (всего) 56         

Общая трудоемкость  Часы 108         

Зачетные 

единицы 

3         

 

Составитель: к.п.н., ст. преп. Сморчков В.Ю.      .        

 

 

   

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.20 Психология  деловых 

отношений в спортивной 

деятельности 

УК-6 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



 Знания: 

- основные приемы 

эффективного 

управления собственным 

временем при  

организации и 

управлении спортивной 

деятельностью; 

 - основные методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Умения: 

- эффективно 

планировать и 

контролировать 

собственное время при  

организации и 

управлении спортивной 

деятельностью;  

- использовать методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владение методами 

управления собственным 

временем при  

организации и 

управлении спортивной 

деятельностью;  

- владение технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социокультурных и 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков при  

организации и 

управлении спортивной 

деятельностью. 

  

05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

№ 798н от 29.10.2015 

г. 

 

УК-6 УК 6.1  

Оценивает свои 

ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания, определяет 

приоритеты 

личностного роста и 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на 

основе самооценки 

 

4.  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

 Дисциплина Б1.В.20  Психология деловых отношений в спортивной деятельности 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации зачет.  



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52         

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 38     38    

Промежуточная 

аттестация (зачет) 

зачет     зачет    

Самостоятельная работа  56     56    

Самостоятельная работа 

(всего) 
 

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 108     108    

Зачетные 

единицы 

3     3    

 

 

Составитель: Пайгунова Ю.В., к.пс.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

 

  

   

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.1.1 Управление на основе данных УК-1; ПК-1 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1);  

Способен осуществлять текущее управление по организационному, ресурсному, 

информационному сопровождению развития физкультурно-спортивной организации 

(ПК-1). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональ

ные стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



Знания:  

- методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

- метод системного 

анализа. 

 

Умения: 

- применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

- применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации; 

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

УК-1 УК-1.1 Выполняет 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применяет 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Знания:  

- о программах для 

обработке данных 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Умения:  

- применять 

инструментарий для 

поиска и обработки 

данных; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- методикой 

использования программ 

для обработки данных; 

 

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

ПК-1 ПК-1.1 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии, в том 

числе текстовые 

редакторы, 

электронные 

таблицы, 

электронную почту, 

браузеры.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 



Дисциплина относится к обязательной части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
56     

  56  

В том числе:          

Лекции 8       8  

Семинары          

Практические занятия 48       48  

Промежуточная аттестация (зачет) зачет       зач

ет 

 

Самостоятельная работа (всего) 88       88  

Общая трудоемкость  Часы 144         

Зачетные 

единицы 

4         

 

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

 

 

   

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.1.2 Управление базами данных в 

спортивной индустрии 

УК-1; ПК-1 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач  

ПК-1  Способен осуществлять текущее управление по организационному, 

ресурсному, информационному сопровождению развития физкультурно-спортивной 

организации 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- методики поиска, сбора 

и обработки 

информации;  

- актуальные российские 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1 

Выполняет поиск, 

критический анализ и 



и зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

Умения: 

применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

Навыки и/или 

опыт деятельности: 

- методами 

поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации; 

 

Знания:  

основные понятия, 

термины, методы 

управления на основе 

данных в спортивной 

индустрии 

Умения:  

использовать 

принципы и 

инструменты 

проектирования баз 

данных в системе 

управления в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Навыки:  

- создания эффективного 

контента 

информационных систем 

управления на основе 

данных в сфере 

физической культуры и 

спорта 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации 

от 29.10.2015 

№ 798н 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

синтез информации, 

применяет 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

 

 

 

 

 

ПК -1.1. 

Знает ключевые 

показатели 

достижения целей 

деятельности по 

организационному, 

ресурсному, 

методическому, 

информационному, 

научному 

сопровождению 

развития физической 

культуры и спорта 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина в сфере физической культуры и спорта относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений  Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО.   В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе   по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации –  зачет.  



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
56         

В том числе:          

Лекции 8       8  

Семинары           

Практические занятия  48       48  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет       зачет  

Самостоятельная работа студента  88       88  

Общая трудоемкость 
часы 144       144  

зачетные единицы 4       4  

 

 

Составитель:  к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Пережогина О.Н.   

 

  

   

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.2.1 Кросс-культурные 

коммуникации в индустрии 

спорта 

УК-3; ПК-2 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде  

( УК -3). 

Способен осуществлять  руководство физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельностью (ПК-2) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: 

-- основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; 

- основные понятия  и методы 

конфликтологии, 

технологии  межличностной и 

 

05.008 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

 

 

УК -3 

 

УК.3.1  Определяет 

стратегию 

сотрудничества, 

взаимодействует с 

другими членами 

команды для 



групповой коммуникации  в 

деловом взаимодействии. 

- методики формирования 

команд 

-сущность коммуникационных 

ресурсов 

-роль культур в спортивной 

коммуникации 

-сущность процесса 

коммуникации 

- 

Этические нормы в области 

спорта  

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ), 

ОСУЩЕСТВЛ

ЯЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

достижения 

поставленной цели. 

Умения: 

- - устанавливать 

и поддерживать контакты, 

обеспечивающие  успешную ра

боту в коллективе; 

-

применять основные  методы и 

нормы социального  взаимодей

ствия для реализации  своей ро

ли и взаимодействия  внутри ко

манды. 

- 

Ставить рабочие задачи подчиненным и добиваться их 

выполнения  

 

 

ПК -2.1. Планирует, 

определяет объем и 

достаточность 

ресурсов для 

организации занятий, 

проведения спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной организации  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- - методами и приемами 

социального взаимодействия и 

работы в команде; 

- навыками обмена 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

ПК -2.2. Инициирует 

разработку и 

утверждает планы 

работы по основным 

направлениям 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 



- нормами и установленными 

правилами командной работы. 

-- владеет простейшими 

методами адекватного 

восприятия межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

 - навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения 

ПК -2.3. Осуществляет 

определение наиболее 

эффективных способов 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности в 

соответствии с 

уставными целями, 

нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-

спортивной организации 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Кросс-культурные коммуникации   в индустрии спорта 

относится к вариативной части Блока 1 - Дисциплины по выбору ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1  курсе  по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации –зачѐт. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52 52        

В том числе:          

Лекции 14 14        

Семинары          

Практические занятия 38 38        

Промежуточная аттестация 

(зачѐт, экзамен) 
зачѐт зачет        

Самостоятельная работа  

студента 
56 56        

Общая 

трудоемкость  

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

 

Составители: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. 

 Преподаватель кафедры сервиса и туризма Половникова А.В. 

 

 

 

 

 

 



 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.2.2 Волонтерское движение в 

спорте 

УК-3; ПК-2 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде  

( УК -3). 

Способен осуществлять  руководство физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельностью (ПК-2) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-- основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; 

- основные понятия  и методы 

конфликтологии, 

технологии  межличностной и 

групповой коммуникации  в 

деловом взаимодействии. 

- методики формирования 

команд 

-сущность коммуникационных 

ресурсов 

-роль культур в спортивной 

коммуникации 

-сущность процесса 

коммуникации 

- 

Этические нормы в области 

спорта  

- ценности мировой культуры 

- процессы групповой 

динамики и формирования 

команд 

 

 

05.008 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ), 

ОСУЩЕСТВЛ

ЯЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

УК.3.1  Определяет 

стратегию 

сотрудничества, 

взаимодействует с 

другими членами 

команды для 

достижения 

поставленной цели. 

Умения: 

- - устанавливать 

и поддерживать контакты, 

обеспечивающие  успешную ра

боту в коллективе; 

-

применять основные  методы и 

нормы социального  взаимодей

ПК -2.1. Планирует, 

определяет объем и 

достаточность 

ресурсов для 

организации 

занятий, проведения 



ствия для реализации  своей ро

ли и взаимодействия  внутри ко

манды. 

- 

Ставить рабочие задачи подчиненным и добиваться их 

выполнения  

 

- применять методы познания 

для повышения культурного 

уровня 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

организации  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- - методами и приемами 

социального взаимодействия и 

работы в команде; 

- навыками обмена 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

- нормами и установленными 

правилами командной работы. 

-- владеет простейшими 

методами адекватного 

восприятия межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

 - навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения 

-инструментами создания 

эффективной работы команды 

- способностью к деловой 

коммуникации в отечественной 

и международной 

профессиональных сферах, 

обеспечивающей высокую 

мотивацию к выполнению 

своих функций и обязанностей 

ПК -2.2. Инициирует 

разработку и 

утверждает планы 

работы по основным 

направлениям 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

ПК -2.3. 

Осуществляет 

определение 

наиболее 

эффективных 

способов 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности в 

соответствии с 

уставными целями, 

нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 Волонтѐрское движение в спорте относится к вариативной 

части Блока 1 - Дисциплины по выбору ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1  курсе  по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации –зачѐт. 

 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52 52        

В том числе:          

Лекции 14 14        

Семинары          

Практические занятия 38 38        

Промежуточная аттестация 

(зачѐт, экзамен) 
зачѐт заче

т 

       

Самостоятельная работа  

студента 
56 56        

Общая 

трудоемкость  

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

 

Составители: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. 

 Преподаватель кафедры сервиса и туризма Половникова А.В. 

  

   

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.3.1 Управление связями с 

общественностью (PR) в 

индустрии спорта 

ПК-2; ПК-4 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК -2  Способен осуществлять  руководство физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельностью 

ПК-4   Способен осуществлять разработку и утверждение текущих и 

перспективных планов работы, определение целевых показателей деятельности 

физкультурно-спортивной организации 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



Знания: 

- теоретические основы 

организации планирования 

ресурсов;  

-основы организации занятий и 

проведения спортивных 

мероприятий;  

-современный комплекс 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Умения: 

-эффективно применять методы 

планирования ресурсов для 

организации спортивных 

занятий;  

-планировать спортивные 

мероприятия в физкультурно-

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками определения 

объема и достаточности 

ресурсов для проведения 

спортивных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

05.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 29.10.2015 № 

798н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

ПК -2.1. 

Планирует, 

определяет 

объем и 

достаточность 

ресурсов для 

организации 

занятий, 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

организации  

Знания: 

- теоретические основы 

планирования в физкультурно-

спортивной деятельности;  

-методы планирования 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  

-основы планирования рекламы 

и применения средств и 

инструментов рекламы и связей 

с общественностью в 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  

-современный комплекс 

проблем рекламы и пропаганды 

в спортивной индустрии.  

Умения: 

-эффективно применять 

средства рекламы, связей с 

общественностью и 

пропаганды в физкультурно-

спортивной деятельности;  

-планировать мероприятия по 

пропаганде в физкультурно-

спортивной деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками планирования работ 

 ПК -2.2. 

Инициирует 

разработку и 

утверждает 

планы работы 

по основным 

направлениям 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

 



в физкультурно-спортивной 

деятельности 

Знания: 

- теоретические основы 

определения эффективности 

способов осуществления 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности; 

-способы осуществления 

рекламы и пропаганды в 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности 

 -цели и нормативные правовые 

акты рекламы и пропаганды в 

физкультурно-спортивной 

организации 

Умения: 

-эффективно применять 

эффективные способы рекламы 

и пропаганды и PR  при 

осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности;  

-планировать мероприятия 

рекламную и ПР- кампанию  в 

соответствии с уставными 

целями, нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками определения 

наиболее эффективных 

способов рекламы и ПР 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности 

 ПК -2.3. 

Осуществляет 

определение 

наиболее 

эффективных 

способов 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительно

й и спортивно-

массовой 

деятельности в 

соответствии с 

уставными 

целями, 

нормативными 

правовыми 

актами 

физкультурно-

спортивной 

организации 

- основные понятия, категории 

и инструменты разработки 

прогнозных и периодических 

оперативных планов 

выполнения 

работ  физкультурно-

спортивной организации;  

- закономерности 

функционирования 

физкультурно-спортивной 

организации; 

- алгоритмы разработки 

 

 

 

ПК-4 

ПК -4.1. 

Разрабатывает 

прогнозные и 

периодические 

оперативные 

планы 

выполнения 

работ  физкуль

турно-

спортивной 

организации 

 



прогнозных и периодических, 

оперативных планов рекламной 

и ПР-кампаний в 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Умения: 

-увязывать различные 

показатели при разработке 

прогнозных и периодических, 

оперативных планов рекламной 

и ПР-кампаний в 

физкультурно-спортивной 

организации 

- взаимоувязывать планы 

рекламной и ПР-кампаний со 

стратегическими планами 

развития в физкультурно-

спортивной организации 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- типовыми методиками 

разработки прогнозных и 

периодических, оперативных 

планов рекламной и ПР-

кампаний в физкультурно-

спортивной организации;  

- методологией экономического 

исследования и внедрения 

экономических показателей в 

прогнозные и периодические, 

оперативные планы рекламной 

и ПР-кампаний в 

физкультурно-спортивной 

организации 

 

Знания: 

- теоретические основы 

структурных подразделений 

физкультурно-спортивной 

организации;  

-правовые, нормативные и 

организационные основы 

координации деятельности 

структурных подразделений 

физкультурно-спортивной 

организации;  

-концепцию, стратегию, 

плановые и программные 

документы физкультурно-

спортивной организации. 

Умения: 

-эффективно координировать 

деятельность структурных 

  ПК -4.2. 

Обеспечивает  

координацию 

деятельности 

структурных 

подразделений 

физкультурно-

спортивной 

организации по 

реализации 

плановых и 

программных 

документов 



подразделений физкультурно-

спортивной организации в 

процессе рекламной и ПР- 

деятельности;  

-планировать мероприятия 

рекламной и ПР 

направленности с учетом 

специфики структурных 

подразделений физкультурно-

спортивной организации 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками координации 

деятельности структурных 

подразделений физкультурно-

спортивной организации в 

процессе рекламной и ПР- 

деятельности 

Знания: 

- теоретические основы 

оказания платных услуг  

физкультурно-спортивной 

организации 

 - методы ценообразования и 

ценовой политики в 

физкультурно-спортивной 

организации 

Умения: 

-эффективно применять 

стимулирующие средства 

рекламы и ПР при оказании 

платных услуг  физкультурно-

спортивной организации 

-планировать систему 

ценообразования и ценовую 

политику в физкультурно-

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками организации 

планирования ценовой 

политики физкультурно-

спортивной организации  

  ПК -4.3. 

Организует 

планирование 

ценообразован

ия и ценовой 

политики для 

оказания 

платных услуг  

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 Управление связями с общественностью (PR) в индустрии 

спорта относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 



 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
64        64 

В том числе:          

Лекции 22        22 

Семинары          

Практические занятия 42        42 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27 

экзамен 

       27 

экзамен 

Самостоятельная работа студента 53        53 

Общая 

трудоемкость  

Часы 144        144 

Зачетные единицы 4        4 

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.3.2 Организация рекламной 

деятельности в спортивной 

индустрии 

ПК-2; ПК-4 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК -2  Способен осуществлять  руководство физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельностью 

ПК-4   Способен осуществлять разработку и утверждение текущих и 

перспективных планов работы, определение целевых показателей деятельности 

физкультурно-спортивной организации 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



Знания: 

- теоретические основы 

организации планирования 

ресурсов;  

-основы организации занятий и 

проведения спортивных 

мероприятий;  

-современный комплекс 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Умения: 

-эффективно применять методы 

планирования ресурсов для 

организации спортивных 

занятий;  

-планировать спортивные 

мероприятия в физкультурно-

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками определения 

объема и достаточности 

ресурсов для проведения 

спортивных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

05.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 29.10.2015 № 

798н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

ПК -2.1. 

Планирует, 

определяет 

объем и 

достаточность 

ресурсов для 

организации 

занятий, 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

организации  

Знания: 

- теоретические основы 

планирования в физкультурно-

спортивной деятельности;  

-методы планирования 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  

-основы планирования рекламы 

и применения средств и 

инструментов рекламы и связей 

с общественностью в 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  

-современный комплекс 

проблем рекламы и пропаганды 

в спортивной индустрии.  

Умения: 

-эффективно применять 

средства рекламы, связей с 

общественностью и 

пропаганды в физкультурно-

спортивной деятельности;  

-планировать мероприятия по 

пропаганде в физкультурно-

спортивной деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками планирования работ 

ПК -2.2. 

Инициирует 

разработку и 

утверждает 

планы работы 

по основным 

направлениям 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

 



в физкультурно-спортивной 

деятельности 

Знания: 

- теоретические основы 

определения эффективности 

способов осуществления 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности; 

-способы осуществления 

рекламы и пропаганды в 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности 

 -цели и нормативные правовые 

акты рекламы и пропаганды в 

физкультурно-спортивной 

организации 

Умения: 

-эффективно применять 

эффективные способы рекламы 

и пропганадтыи PR  при 

осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности;  

-планировать мероприятия 

реламную и ПР- кампанию  в 

соответствии с уставными 

целями, нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками определения 

наиболее эффективных 

способов рекламы и ПР 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности 

 ПК -2.3. 

Осуществляет 

определение 

наиболее 

эффективных 

способов 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительно

й и спортивно-

массовой 

деятельности в 

соответствии с 

уставными 

целями, 

нормативными 

правовыми 

актами 

физкультурно-

спортивной 

организации 

- основные понятия, категории 

и инструменты разработки 

прогнозных и периодических 

оперативных планов 

выполнения 

работ  физкультурно-

спортивной организации;  

- закономерности 

функционирования 

физкультурно-спортивной 

организации; 

- алгоритмы разработки 

 

 

 

ПК-4 

ПК -4.1. 

Разрабатывает 

прогнозные и 

периодические 

оперативные 

планы 

выполнения 

работ  физкуль

турно-

спортивной 

организации 

 



прогнозных и периодических, 

оперативных планов рекламной 

и ПР-кампаний в 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Умения: 

-увязывать различные 

показатели при разработке 

прогнозных и периодических, 

оперативных планов рекламной 

и ПР-кампаний в 

физкультурно-спортивной 

организации 

- взаимоувязывать планы 

рекламной и ПР-кампаний со 

стратегическими планами 

развития в физкультурно-

спортивной организации 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- типовыми методиками 

разработки прогнозных и 

периодических, оперативных 

планов рекламной и ПР-

кампаний в физкультурно-

спортивной организации;  

- методологией экономического 

исследования и внедрения 

экономических показателей в 

прогнозные и периодические, 

оперативные планы рекламной 

и ПР-кампаний в 

физкультурно-спортивной 

организации 

 

Знания: 

- теоретические основы 

структурных подразделений 

физкультурно-спортивной 

организации;  

-правовые, нормативные и 

организационные основы 

координации деятельности 

структурных подразделений 

физкультурно-спортивной 

организации;  

-концепцию, стратегию, 

плановые и программные 

документы физкультурно-

спортивной организации. 

Умения: 

-эффективно координировать 

деятельность структурных 

  ПК -4.2. 

Обеспечивает  

координацию 

деятельности 

структурных 

подразделений 

физкультурно-

спортивной 

организации по 

реализации 

плановых и 

программных 

документов 



подразделений физкультурно-

спортивной организации в 

процессе рекламной и ПР- 

деятельности;  

-планировать мероприятия 

рекламной и ПР 

направленности с учетом 

специфики структурных 

подразделений физкультурно-

спортивной организации 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками координации 

деятельности структурных 

подразделений физкультурно-

спортивной организации в 

процессе рекламной и ПР- 

деятельности 

Знания: 

- теоретические основы 

оказания платных услуг  

физкультурно-спортивной 

организации 

 - методы ценообразования и 

ценовой политики в 

физкультурно-спортивной 

организации 

Умения: 

-эффективно применять 

стимулирующие средства 

рекламы и ПР при оказании 

платных услуг  физкультурно-

спортивной организации 

-планировать систему 

ценообразования и ценовую 

политику в физкультурно-

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками организации 

планирования ценовой 

политики физкультурно-

спортивной организации  

  ПК -4.3. 

Организует 

планирование 

ценообразован

ия и ценовой 

политики для 

оказания 

платных услуг  

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 Организация рекламной деятельности в спортивной 

индустрии относится к части формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
64        64 

В том числе:          

Лекции 22        22 

Семинары          

Практические занятия 42        42 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27 

экзамен 

       27 

экзамен 

Самостоятельная работа студента 53        53 

Общая 

трудоемкость  

Часы 144        144 

Зачетные единицы 4        4 

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А.   

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.4.1 Государственное и 

муниципальное управление и 

контроль в сфере спорта 

УК-2, ПК-2 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

ПК -2 Способен осуществлять  руководство физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельностью 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

Умения: 

- использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

 

 

 

 

 

УК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 2.1 Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

выбирает 

оптимальный способ 

решения задач, 

учитывая 



Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией. 

 

 

 

 

Знания:  

-о составе и структуре 

органов государственной 

власти, осуществляющих 

регулирование и контроль 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности  

Умения:  

- осуществлять 

мониторинг форм и 

программ 

государственной 

поддержки развития 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности 

 

Федерации 

от 29.10.2015 

№ 798н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, 

ресурсы и 

ограничения. 

 

 

 

 

 

ПК -2.3. 

Осуществляет 

определение 

наиболее 

эффективных 

способов 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности в 

соответствии с 

уставными целями, 

нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Государственное и муниципальное управление и контроль в 

сфере спорта относится к части формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
64   

64 
     

В том числе:          

Лекции 22   22      

Семинары          

Практические занятия 42   42      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

27  

экзамен 

  27      

Самостоятельная работа студента 53   53      

Общая 

трудоемкость  

Часы 144   144      

Зачетные единицы 4   4      

 



Составитель: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Пережогина О.Н. 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.4.2 Государственная политика и 

регулирование в сфере спорта 

УК-2, ПК-2 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

ПК -2  Способен осуществлять  руководство физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельностью 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 
Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

Умения: 

- использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией. 

 

 

 

 

Знания:  

-о составе и структуре 

органов государственной 

власти, осуществляющих 

регулирование 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности  

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации 

от 29.10.2015 № 798н 

 

 

 

 

 

 

УК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

УК 2.1 Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

выбирает 

оптимальный способ 

решения задач, 

учитывая 

действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, 

ресурсы и 

ограничения. 

 

 

 

 

 

ПК -2.3. 

Осуществляет 

определение 

наиболее 

эффективных 

способов 

осуществления 

физкультурно-



Умения:  

- осуществлять 

мониторинг форм 

государственного 

регулирования развития 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности 

 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности в 

соответствии с 

уставными целями, 

нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Государственная политика и регулирование в спорте относится 

к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
64   

64 
     

В том числе:          

Лекции 22   22      

Семинары          

Практические занятия 42   42      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

27  

экзамен 

  27      

Самостоятельная работа студента 53   53      

Общая 

трудоемкость  

Часы 144   144      

Зачетные единицы 4   4      

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Пережогина О.Н. 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.5.1 Комплексная безопасность 

спортивного объекта 

УК-8; ПК-2; 

ПК-5 

4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ПК-2 Способен осуществлять  руководство физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельностью 

ПК-5 Способен обеспечить контроль выполнения периодических оперативных 

планов финансово-хозяйственной деятельности и планов по деятельности физкультурно-



спортивной организации 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- теоретические основы 

жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;  

-правовые, нормативные и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности;  

-основы физиологии человека, 

анатомофизиологические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, 

вредных и поражающих 

факторов;  

-современный комплекс 

проблем безопасности 

человека;  

-средства и методы повышения 

безопасности; 

 -концепцию и стратегию 

национальной безопасности. 

Умения: 

-эффективно применять 

средства защиты от негативных 

воздействий;  

-планировать мероприятия по 

защите персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости принимать 

участие в проведении 

спасательных и других 

неотложных работ. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим 

 

 

 

 

 

 

 

05.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 29.10.2015 № 

798н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8 

УК 8.1 

Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности 

на рабочем 

месте; 

предлагает 

мероприятиях 

по 

предотвращени

ю 

чрезвычайных 

ситуаций; 

разъясняет 

правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения 

Знания: 

- теоретические основы 

организации планирования 

ресурсов;  

-основы организации занятий и 

проведения спортивных 

мероприятий;  

ПК-2 ПК -2.1. 

Планирует, 

определяет 

объем и 

достаточность 

ресурсов для 

организации 



-современный комплекс 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Умения: 

-эффективно применять методы 

планирования ресурсов для 

организации спортивных 

занятий;  

-планировать спортивные 

мероприятия в физкультурно-

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками определения 

объема и достаточности 

ресурсов для проведения 

спортивных мероприятий 

занятий, 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

организации  

Знания: 

- теоретические основы 

планирования в физкультурно-

спортивной деятельности;  

-методы планирования 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  

-современный комплекс 

проблем эксплуатации и 

экспертизы спортивных 

объектов.  

Умения: 

-эффективно применять методы 

отбора и экспертизы 

спортивных объектов;  

-планировать мероприятия по 

отбору и экспертизе 

спортивных объектов в рамках 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками планирования работ 

в физкультурно-спортивной 

деятельности 

  ПК -2.2. 

Инициирует 

разработку и 

утверждает 

планы работы 

по основным 

направлениям 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Знания: 

- теоретические основы 

определения эффективности 

способов осуществления 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности; 

-способы экспертизы 

спортивных объектов в целях 

увеличения эффективности 

 ПК -2.3. 

Осуществляет 

определение 

наиболее 

эффективных 

способов 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительно

й и спортивно-



физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности 

 - нормативные правовые акты, 

регламентирующие процесс 

экспертизы спортивных 

объектов 

Умения: 

- применять эффективные 

способы экспертизы 

спортивных объектов при 

осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности;  

-осуществлять экспертизу 

спортивных объектов  в 

соответствии с уставными 

целями, нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками экспертизы 

спортивных объектов в рамках 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности 

массовой 

деятельности в 

соответствии с 

уставными 

целями, 

нормативными 

правовыми 

актами 

физкультурно-

спортивной 

организации 

Знания: 

- теоретические основы 

планирования деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации; 

-методы экспертизы 

спортивных объектов в 

процессе исполнения 

периодических оперативных 

планов деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации 

Умения: 

-осуществлять экспертизу 

спортивных объектов в рамках 

исполнения оперативных 

планов деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации; 

- проводить отбор спортивных 

объектов для организации 

эффективной деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -5.1. 

Организует 

контроль 

работ, 

связанных с 

исполнения 

периодических 

оперативных 

планов 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 



Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками экспертизы 

спортивных объектов в рамках 

исполнения оперативных 

планов деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации 

 

 

ПК -5 

Знания: 

- теоретические основы 

организации деятельности 

работников в процессе 

экспертизы и управления 

спортивными объектами; 

-показатели качества 

эксплуатации спортивных 

объектов; 

- нормативные правовые акты, 

регламентирующие процесс 

экспертизы управления 

спортивными объектами 

Умения: 

- применять эффективные 

способы экспертизы 

спортивных объектов для  

осуществления их безопасной 

эксплуатацией;  

-осуществлять экспертизу  и 

комплексную безопасность 

спортивных объектов в 

соответствии с уставными 

целями, нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками экспертизы и 

комплексной безопасности 

спортивных объектов в рамках 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности 

ПК -5.2. 

Организует 

деятельность 

подчиненных 

работников по 

контролю 

качества 

оказываемых 

услуг 

физкультурно-

спортивной 

организации, 

их 

соответствия 

требованиям 

нормативных 

правовых актов 

и условиям 

договоров  

Знания: 

- теоретические основы 

информационного и 

методического обеспечения 

деятельности физкультурно-

спортивной организации; 

-способы контроля в области 

исполнения планов 

физкультурно-спортивной 

ПК -5.3. 

Осуществляет 

выявление 

проблем 

контроля в 

области 

исполнения 

планов, 

информационн



организации 

Умения: 

- применять эффективные 

методики экспертизы и 

осуществления комплексной 

безопасности  спортивных 

объектов;  

- осуществлять экспертизу и 

выявлять проблемы контроля в 

области комплексной 

безопасности  спортивных 

объектов 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками выявления проблем 

контроля в области 

комплексной безопасности и 

экспертизы спортивных 

объектов 

ого и 

методического 

обеспечения 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Комплексная безопасность спортивного объекта 

относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
64       64  

В том числе:          

Лекции 22       22  

Семинары          

Практические занятия 42       42  

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

зачет       зачет  

Самостоятельная работа студента 80       80  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144       144  

Зачетные единицы 4       4  

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.5.2 Отбор и экспертиза спортивных 

объектов 

УК-8; ПК-2; 

ПК-5 

4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 



 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ПК-2 Способен осуществлять  руководство физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельностью 

ПК-5 Способен обеспечить контроль выполнения периодических оперативных 

планов финансово-хозяйственной деятельности и планов по деятельности физкультурно-

спортивной организации 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- теоретические основы 

жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;  

-правовые, нормативные и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности;  

-основы физиологии человека, 

анатомофизиологические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, 

вредных и поражающих 

факторов;  

-современный комплекс 

проблем безопасности 

человека;  

-средства и методы повышения 

безопасности; 

 -концепцию и стратегию 

национальной безопасности. 

Умения: 

-эффективно применять 

средства защиты от негативных 

воздействий;  

-планировать мероприятия по 

защите персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости принимать 

участие в проведении 

спасательных и других 

неотложных работ. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками оказания первой 

 

 

 

 

 

 

 

05.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 29.10.2015 № 

798н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8 

УК 8.1 

Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности 

на рабочем 

месте; 

предлагает 

мероприятиях 

по 

предотвращени

ю 

чрезвычайных 

ситуаций; 

разъясняет 

правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения 



доврачебной помощи 

пострадавшим 

Знания: 

- теоретические основы 

организации планирования 

ресурсов;  

-основы организации занятий и 

проведения спортивных 

мероприятий;  

-современный комплекс 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Умения: 

-эффективно применять методы 

планирования ресурсов для 

организации спортивных 

занятий;  

-планировать спортивные 

мероприятия в физкультурно-

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками определения 

объема и достаточности 

ресурсов для проведения 

спортивных мероприятий 

ПК-2 ПК -2.1. 

Планирует, 

определяет 

объем и 

достаточность 

ресурсов для 

организации 

занятий, 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

организации  

Знания: 

- теоретические основы 

планирования в физкультурно-

спортивной деятельности;  

-методы планирования 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  

-современный комплекс 

проблем эксплуатации и 

экспертизы спортивных 

объектов.  

Умения: 

-эффективно применять методы 

отбора и экспертизы 

спортивных объектов;  

-планировать мероприятия по 

отбору и экспертизе 

спортивных объектов в рамках 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками планирования работ 

в физкультурно-спортивной 

деятельности 

  ПК -2.2. 

Инициирует 

разработку и 

утверждает 

планы работы 

по основным 

направлениям 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 



Знания: 

- теоретические основы 

определения эффективности 

способов осуществления 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности; 

-способы экспертизы 

спортивных объектов в целях 

увеличения эффективности 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности 

 - нормативные правовые акты, 

регламентирующие процесс 

экспертизы спортивных 

объектов 

Умения: 

- применять эффективные 

способы экспертизы 

спортивных объектов при 

осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности;  

-осуществлять экспертизу 

спортивных объектов  в 

соответствии с уставными 

целями, нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками экспертизы 

спортивных объектов в рамках 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности 

 ПК -2.3. 

Осуществляет 

определение 

наиболее 

эффективных 

способов 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительно

й и спортивно-

массовой 

деятельности в 

соответствии с 

уставными 

целями, 

нормативными 

правовыми 

актами 

физкультурно-

спортивной 

организации 

Знания: 

- теоретические основы 

планирования деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации; 

-методы экспертизы 

спортивных объектов в 

процессе исполнения 

периодических оперативных 

планов деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации 

Умения: 

-осуществлять экспертизу 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -5.1. 

Организует 

контроль 

работ, 

связанных с 

исполнения 

периодических 

оперативных 

планов 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 



спортивных объектов в рамках 

исполнения оперативных 

планов деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации; 

- проводить отбор спортивных 

объектов для организации 

эффективной деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации;  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками экспертизы 

спортивных объектов в рамках 

исполнения оперативных 

планов деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -5 

Знания: 

- теоретические основы 

организации деятельности 

работников в процессе 

экспертизы и управления 

спортивными объектами; 

-показатели качества 

эксплуатации спортивных 

объектов; 

- нормативные правовые акты, 

регламентирующие процесс 

экспертизы управления 

спортивными объектами 

Умения: 

- применять эффективные 

способы экспертизы 

спортивных объектов для  

осуществления их безопасной 

эксплуатацией;  

-осуществлять экспертизу  и 

комплексную безопасность 

спортивных объектов в 

соответствии с уставными 

целями, нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками экспертизы и 

комплексной безопасности 

спортивных объектов в рамках 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

ПК -5.2. 

Организует 

деятельность 

подчиненных 

работников по 

контролю 

качества 

оказываемых 

услуг 

физкультурно-

спортивной 

организации, 

их 

соответствия 

требованиям 

нормативных 

правовых актов 

и условиям 

договоров  



деятельности 

Знания: 

- теоретические основы 

информационного и 

методического обеспечения 

деятельности физкультурно-

спортивной организации; 

-способы контроля в области 

исполнения планов 

физкультурно-спортивной 

организации 

Умения: 

- применять эффективные 

методики экспертизы и 

осуществления комплексной 

безопасности  спортивных 

объектов;  

- осуществлять экспертизу и 

выявлять проблемы контроля в 

области комплексной 

безопасности  спортивных 

объектов 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками выявления проблем 

контроля в области 

комплексной безопасности и 

экспертизы спортивных 

объектов 

ПК -5.3. 

Осуществляет 

выявление 

проблем 

контроля в 

области 

исполнения 

планов, 

информационн

ого и 

методического 

обеспечения 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 Отбор и экспертиза спортивных объектов относится к 

части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
64       64  

В том числе:          

Лекции 22       22  

Семинары          

Практические занятия 42       42  

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

зачет       зачет  

Самостоятельная работа студента 80       80  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144       144  

Зачетные единицы 4       4  

 



Составитель: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.6.1 Корпоративная социальная 

ответственность в спортивной 

индустрии 

 ПК-2; ПК-3 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Способен осуществлять  руководство физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельностью (ПК-2) 

Способен управлять персоналом, задействованным в осуществлении  деятельности 

физкультурно-спортивной организации (ПК-3) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- Основы делового этикета в 

спорте 

- Закономерности, 

определяющие взаимосвязь и 

взаимопереход 

общечеловеческой, деловой, 

профессиональной и 

корпоративной форм этики. 

-сущность коммуникационных 

ресурсов 

- 

Этические нормы в области 

спорта  

-содержание социальной 

ответственности в спортивной 

индустрии 

 

 

05.008 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ), 

ОСУЩЕСТВЛ

ЯЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -2.1. Планирует, 

определяет объем и 

достаточность 

ресурсов для 

организации 

занятий, проведения 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

организации 

ПК -2.2. Инициирует 

разработку и 

утверждает планы 

работы по основным 

направлениям 

физкультурно-



Умения: 

- - устанавливать 

и поддерживать контакты, 

обеспечивающие  успешную ра

боту в коллективе; 

-

применять основные  методы и 

нормы социального  взаимодей

ствия для реализации  своей ро

ли и взаимодействия  внутри ко

манды. 

- Формировать у своих 

сотрудников понимание 

единства нравственных целей 

общества и социальной 

ответственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

спортивной 

деятельности. 

ПК -2.3. 

Осуществляет 

определение 

наиболее 

эффективных 

способов 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности в 

соответствии с 

уставными целями, 

нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-

спортивной 

организации 

ПК – 3.1.  

Формирует цель и 

рабочие задачи 

персонала, 

задействованного в 

осуществлении  

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

организует их 

выполнение.  

ПК – 3.2. 

Осуществляет 

распределение задач 

и обязанностей в 

соответствии со 

знаниями и опытом 

персонала, 

задействованного в 

осуществлении  

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

Навыки и/или опыт 

деятельности 

-владеет простейшими 

методами адекватного 

восприятия межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

 - навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения и пониманием 

социальной ответственности. 

-Применяет теоретические, 

прикладные, ценностные 

аспекты этического знания, 

применять их для обоснования 

практических решений, 

касающихся как повседневной 

жизни, так и 

профессиональной области. 

- навыками формирования 

мотивов социальной 

ответственности в спортивной 

индустрии. 

- навыками обосновывать связь 

корпоративной социальной 

ответственности с миссией и 

корпоративной культурой в 

спортивной индустрии 



ПК- 3.3. Организует 

разработку 

предложений  в 

целях 

повышения   эффект

ивности 

использования 

персонала. 

задействованного в 

осуществлении  

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 Корпоративная социальная ответственность в спортивной 

индустрии относится к вариативной части Блока 1 - Дисциплины по выбору ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2  курсе  по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачѐт. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52   52      

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары          

Практические занятия 38   38      

Промежуточная аттестация 

(зачѐт, экзамен) 
зачѐт   зачѐт      

Самостоятельная работа  

студента 
56   56      



Общая 

трудоемкость  

Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

Составитель:  к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.6.2 Деловая этика в спортивной 

индустрии 

 ПК-2; ПК-3 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Способен осуществлять  руководство физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельностью (ПК-2) 

Способен управлять персоналом, задействованным в осуществлении  деятельности 

физкультурно-спортивной организации (ПК-3) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: 

- Основы делового этикета в 

спорте 

- Закономерности, 

определяющие взаимосвязь и 

взаимопереход 

общечеловеческой, деловой, 

профессиональной и 

корпоративной форм этики. 

-сущность коммуникационных 

ресурсов 

-роль культур в спортивной 

коммуникации 

-сущность процесса 

коммуникации 

- 

Этические нормы в области 

спорта  

 

 

 

05.008 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩ

ЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -2.1. Планирует, 

определяет объем и 

достаточность 

ресурсов для 

организации занятий, 

проведения спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной организации 

ПК -2.2. Инициирует 

разработку и 

утверждает планы 

работы по основным 

направлениям 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

ПК -2.3. Осуществляет 

определение наиболее 

эффективных способов 



Умения: 

- - устанавливать 

и поддерживать контакты, 

обеспечивающие  успешную ра

боту в коллективе; 

-

применять основные  методы и 

нормы социального  взаимодей

ствия для реализации  своей ро

ли и взаимодействия  внутри ко

манды. 

- Находить эффективные 

способы разрешения 

конфликтов при помощи 

использования возможностей 

деловой этики. 

- Формировать у своих 

сотрудников понимание 

единства нравственных целей 

общества. Корпорации и 

индивидов на основе 

объективно существующего 

единства этики как учения о 

нравственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности в 

соответствии с 

уставными целями, 

нормативными 

правовыми актами 

физкультурно-

спортивной организации 

ПК – 3.1.  Формирует 

цель и рабочие задачи 

персонала, 

задействованного в 

осуществлении  

деятельности 

физкультурно-

спортивной организации 

организует их 

выполнение.  

ПК – 3.2. Осуществляет 

распределение задач и 

обязанностей в 



Навыки и/или опыт 

деятельности 

-владеет простейшими 

методами адекватного 

восприятия межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

 - навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения 

-Применяет теоретические, 

прикладные, ценностные 

аспекты этического знания, 

применять их для обоснования 

практических решений, 

касающихся как повседневной 

жизни, так и 

профессиональной области. 

-организовывать деловые 

беседы и совещания;  

соответствии со 

знаниями и опытом 

персонала, 

задействованного в 

осуществлении  

деятельности 

физкультурно-

спортивной организации 

ПК- 3.3. Организует 

разработку 

предложений  в целях 

повышения   эффективн

ости использования 

персонала. 

задействованного в 

осуществлении  

деятельности 

физкультурно-

спортивной организации 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 Деловая этика в спортивной индустрии относится к 

вариативной части Блока 1 - Дисциплины по выбору ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2  курсе  по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачѐт. 

 

4.  ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52   52      

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары          

Практические занятия 38   38      

Промежуточная аттестация 

(зачѐт, экзамен) 
зачѐт   зачѐт      

Самостоятельная работа  56   56      



студента 

Общая 

трудоемкость  

Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

Составитель:  к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.7.1 Спорт высших достижений: 

организация, бизнес-модели и 

управление 

 ПК-2; ПК-5 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

  

- способен осуществлять руководство физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельностью (ПК-2); 

- способен обеспечить контроль выполнения периодических оперативных планов 

финансово-хозяйственной деятельности и планов по деятельности физкультурно-

спортивной организации (ПК-5). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональ

ные стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  
- основ моделирования 

бизнес процессов в 

спорте высших 

достижений; 

Умения:  
- разрабатывать бизнес-

планы в соответствии с 

определенной бизнес-

моделью организации; 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- построения бизнес-плана 

развития субъекта в 

спорте высших 

достижений. 

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

ПК-2 ПК -2.2. 

Инициирует 

разработку и 

утверждает планы 

работы по 

основным 

направлениям 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Знания:  
- методов и методик 

оценки эффективности 

реализации бизнес 

процессов  в спортивной 

отрасли; 

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

ПК-5 ПК -5.3. 

Осуществляет 

выявление проблем 

контроля в области 

исполнения планов, 

информационного и 



Умения:  
- осуществлять оценку 

эффективности 

функционирования 

бизнес-модели 

организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- проведения мониторинга 

бизнес процессов в 

деятельности 

организаций спортивной 

индустрии.  

физкультурно-

спортивной 

организации» 

методического 

обеспечения 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
52   

52 

 

    

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары          

Практические занятия 38   38      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
зачет   зачет      

Самостоятельная работа 

(всего) 
56         

Общая 

трудоемкость  

Часы 108         

Зачетные 

единицы 

3         

 

Составитель:  к.п.н., ст. преп. Сморчков В.Ю.       

 

 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.7.2 Массовый спорт: организация, 

бизнес-модели и управление 

 ПК-2; ПК-5 3 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- способен осуществлять руководство физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельностью (ПК-2); 

- способен обеспечить контроль выполнения периодических оперативных планов 

финансово-хозяйственной деятельности и планов по деятельности физкультурно-

спортивной организации (ПК-5). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональ

ные стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  
- основ моделирования 

бизнес процессов в 

организациях массового 

спорта; 

Умения:  
- разрабатывать бизнес-

планы в соответствии с 

определенной бизнес-

моделью организации; 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- построения бизнес-плана 

развития субъекта в 

массовом спорте. 

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

ПК-2 ПК -2.2. 

Инициирует 

разработку и 

утверждает планы 

работы по 

основным 

направлениям 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Знания:  
- методов и методик 

оценки эффективности 

реализации бизнес 

процессов  в спортивной 

отрасли; 

Умения:  
- осуществлять оценку 

эффективности 

функционирования 

бизнес-модели 

организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- проведения мониторинга 

бизнес процессов в 

деятельности 

организаций спортивной 

индустрии.  

05.008 

Профессионал

ьный стандарт 

«Управление 

деятельностью 

и развитием 

физкультурно-

спортивной 

организации» 

ПК-5 ПК -5.3. 

Осуществляет 

выявление проблем 

контроля в области 

исполнения планов, 

информационного и 

методического 

обеспечения 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

 

 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 
52   

52 
 

    

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары          

Практические занятия 38   38      

Промежуточная аттестация (зачет) зачет   зачет      

Самостоятельная работа (всего) 56         

Общая 

трудоемкость  

Часы 108         

Зачетные 

единицы 

3         

 

Составитель:  к.п.н., ст. преп. Сморчков В.Ю.       

 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.1(У) Ознакомительная практика  УК-4; УК-5; 

УК-6; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2 

3 

 

1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

 

Планируемые результаты 

прохождения практики 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Умения: 

- применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и 

навыки делового общения на 

русском и иностранном языках. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- навыками ведения деловых 

ПС 05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 



коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и 

иностранном языках в 

деятельности организации – базы 

практики. 

физической культуры и 

спорта 

Регистрационный 

номер 

581 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской Федерации 

от «29» октября 2015г. 

№ 798н 

 

и иностранном(ых) 

языке(ах);  

 

Умения: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах в деятельности 

организации – базы практики. 

 Навыки и/или опыт деятельности: 

- владеет простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 - навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических норм 

поведения. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах; 

Умения: 

- эффективно планировать и 

контролировать собственное 

время.  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- методами управления 

собственным временем в 

деятельности организации – базы 

практики. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Умения: 

 - планировать, организовывать и 

проводить мероприятия, 

обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в 

организации – базе практики.  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- навыками взаимодействия в 

обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции. 

УК-11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

Умения: Умеет определять 

критерии для осуществления 

сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

управленческих задач 

-Умеет использовать современный 

инструментарий и 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

управленческих задач, 

с использованием 



интеллектуальные 

информационно-аналитические 

системы в соответствии с 

требованиями организации – базы 

практики. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-Навыками работы с 

современными информационно-

аналитическими системами; 

-Применять полученные в ходе 

анализа данные для решения 

поставленных управленческих 

задач в организации – базе 

практики 

 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем; 

Умения:  

-Понимать специфику процесса 

разработки организационно-

управленческих решений с учѐтом 

их социальной значимости; 

- Оценивать последствия принятия 

организационно-управленческих 

решений. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

-Владеет навыками  разработки 

организационно-управленческих 

решений в соответствии со 

спецификой организации – базы 

практики; 

-Владеет навыками внедрения 

решений  работу структурных 

подразделений организации – базы 

практики. 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения 

с учетом их социальной 

значимости, 

содействовать их 

реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия;  

 

Умения: 

-Умеет осуществлять 

маркетинговые 

исследования рынка 

физкультурных и спортивно-

оздоровительных услуг, 

потребителей, конкурентов. 

-Умеет определять критерии 

поиска новых направлений 

деятельности организации - базы 

практики. 

Навыки и/или опыт деятельности:  

ОПК-4 Способен 

выявлять и оценивать 

новые рыночные 

возможности, 

разрабатывать бизнес-

планы создания и 

развития новых 

направлений 

деятельности и 

организаций; 



-Владеет навыками разработки 

бизнес-плана физкультурно-

спортивной организации; 

-Владеет навыками оценки  

рыночных возможностей 

организации физкультурно-

спортивного направления. 

Умения:  

- определять критерии 

формирования цели и задач 

деятельности подразделений 

физкультурно-спортивной 

организации; 

- определять алгоритм и критерии 

оценки потребностей 

департаментов (служб, отделов) 

физкультурно-спортивной 

организации в материальных 

ресурсах и персонале; 

- определять критерии 

формирования системы бизнес-

процессов, регламентов и 

стандартов в деятельности 

подразделений физкультурно-

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- организации работы 

подразделений в процессе 

выполнения задач и достижения 

целей физкультурно-спортивной 

организации;   

- сбора и анализа информации  в 

процессе текущего и 

перспективного планирования 

потребностей департаментов 

(служб, отделов) физкультурно-

спортивной организации в 

материальных ресурсах и 

персонале; 

- анализа функционирования 

системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в 

деятельности подразделений 

физкультурно-спортивной 

организации. 

ПК -1  Способен 

осуществлять текущее 

управление по 

организационному, 

ресурсному, 

информационному 

сопровождению 

развития физкультурно-

спортивной организации 

 

Умения: 

-Умеет применять современные 

технологии при осуществлении  

руководства физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельностью; 

ПК -2  Способен 

осуществлять  

руководство 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 



-Использовать передовые методы 

управления, находить и принимать 

управленческие решения в 

условиях различных мнений и в 

рамках своей профессиональной 

компетенции; 

- осуществляет подбор персонала 

физкультурно-оздоровительного 

предприятия в соответствии с 

профессиональными задачами 

деятельности. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-Владеет первичным навыком 

руководство физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельностью; 

-Владеет первичным навыком 

установления деловых связей, 

осуществляет взаимодействие с 

клиентами физкультурно-

оздоровительного предприятия с 

использованием традиционных 

каналов связи, электронной почты, 

информационных интернет-

ресурсов, социальных сетей. 

 

деятельностью 

 

 

    

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б2.О.1(У) Ознакомительная практика относится к Блоку 2. Практика. Обязательная 

часть образовательной программы. В соответствии с учебным планом практика проходит 

на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Название практики 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение индивидуальных заданий 

студентом 
  108     

  

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой ) 
зачет  

Зачет с 

оценкой 
    

  

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108       

зачетные 

единицы 
3  3     

  

 

Составитель:  старший преподаватель  кафедры сервиса и туризма Матасова А.К.   

 

 

 



Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.2(У) Научно-исследовательская 

работа (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-7; 

УК-8; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-

5; ПК-1 

6 

 

1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

 

Планируемые результаты 

прохождения практики 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Умения: 

-применять методики поиска, 

сбора и обработки информации на 

базе практики; 

 - осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников.  

Навыки и/или опыт деятельности: 

-системного подхода для решения 

поставленных задач в 

деятельности организации – базы 

практики. 

ПС 05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

Регистрационный 

номер 

581 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской Федерации 

от «29» октября 2015г. 

№ 798н 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Умения: 

- проводить анализ цели,  

поставленной на базе практики и 

формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее 

достижения; 

 Навыки и/или опыт деятельности: 

- навыками работы с 

 нормативно-правовой 

документацией в  

деятельности организации – 

 базы практики; 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Умения: 

- устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде в деятельности 

организации – базы практики. 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде;  

 



Умения: 

- организовывать режим времени, 

приводящий к здоровому образу 

жизни; 

- использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа 

жизни;  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- организации своей жизни в 

соответствии с социально-

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни. 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

-эффективно применять средства 

защиты от негативных 

воздействий;  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Умения: 

-анализировать во взаимосвязи 

экономические процессы, 

происходящие в организации – 

базе практики. 

- принимать решения в сфере 

экономической деятельности.  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- методологией экономического 

исследования; современными 

методами сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных; 

- типовыми методиками расчета и 

анализа экономических и 

социально-экономических 

показателей;  

- методологией экономического 

исследования. 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности  

 

Умения: 

Принимать экономически 

обоснованные решения в  

организационной и 

управленческой деятельности 

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные 

задачи на основе знаний 

(на промежуточном 

уровне) экономической, 



организации – базы практики. 

-Умеет рассчитывать, оценивать и 

анализировать 

основные производственно- 

экономические показатели 

деятельности организации – базы 

практики. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-Владеет навыками расчѐта, 

оценивания и анализа 

основных производственно- 

экономических показателей 

деятельности организации – базы 

практики. 

-Владеть навыком оценки 

материальных ресурсов с целью 

обеспечения их экономической 

эффективности 

 

 

 

организационной и 

управленческой теории;  

 

Умения:  

-определять необходимое 

программное обеспечение 

в деятельности организации – базе 

практики.  

-определять потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

сфере деятельности организаций 

физкультурно-спортивного 

направления. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-применять программное 

обеспечение 

в деятельности организации – базе 

практики. 

-Владеет навыками управления 

крупными массивами данных 

организации – базы практики;  

-Владеет навыками осуществления 

поиска, разработки и обоснования 

предложений по внедрению 

перспективных технологий.  

-Владеет навыками  

интеллектуального анализа 

программных продуктов для 

физкультурно-спортивной сферы. 

ОПК-5 Способен 

использовать при 

решении 

профессиональных задач 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

включая управление 

крупными массивами 

данных и их 

интеллектуальный 

анализ. 



Умения:  

- правильно эксплуатировать 

инвентарь и оборудование 

физкультурно-спортивной 

организации – базы практики. 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- Владеет навыками подготовки, 

эксплуатации и сохранности 

инвентаря и оборудования 

физкультурно-спортивной 

организации – базы практики;   

ПК -1  Способен 

осуществлять текущее 

управление по 

организационному, 

ресурсному, 

информационному 

сопровождению 

развития физкультурно-

спортивной организации 

 

 

    

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б2.О.2(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)  относится к Блоку 2. Практика. Обязательная часть 

образовательной программы. В соответствии с учебным планом практика проходит на 2 

курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Название практики 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение индивидуальных заданий 

студентом 
    216   

  

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой ) 
зачет    

Зачет с 

оценкой 
  

  

Общая 

трудоемкость 

часы 216    216     

зачетные 

единицы 
6    6   

  

 

 

Составитель:  старший преподаватель  кафедры сервиса и туризма Матасова А.К.   

 

 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.1(П) Организационно-

управленческая практика 

 УК-3; УК-6; 

УК-9; УК-10; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-6 

12 

 

1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

 

Планируемые результаты 

прохождения практики 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Умения: 

- устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде в деятельности 

организации – базы практики. 

ПС 05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

Регистрационный 

номер 

581 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской Федерации 

от «29» октября 2015г. 

№ 798н 

 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде;  

 

Умения: 

- эффективно планировать и 

контролировать собственное 

время.  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- методами управления 

собственным временем в 

деятельности организации – базы 

практики. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Умения: 

- осуществлять 

профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами в организации- базе 

практики.  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- навыками взаимодействия в 

профессиональной сфере с лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами в 

организации- базе практики. 

УК-9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах  

 

Умения: 

-анализировать во взаимосвязи 

экономические процессы, 

происходящие в организации – 

базе практики. 

- принимать решения в сфере 

экономической деятельности.  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- методологией экономического 

исследования; современными 

методами сбора, обработки и 

анализа экономических и 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности  

 



социальных данных; 

- типовыми методиками расчета и 

анализа экономических и 

социально-экономических 

показателей;  

- методологией экономического 

исследования.. 

Умения:  

- определять критерии 

формирования цели и задач 

деятельности подразделений 

организации – базы практики; 

- определять алгоритм и критерии 

оценки потребностей 

департаментов (служб, отделов) 

организации сферы физкультуры и 

спорта в материальных ресурсах и 

персонале. 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- организации работы 

подразделений в процессе 

выполнения задач и достижения 

целей организации сферы 

физкультуры и спорта;   

- сбора и анализа информации  в 

процессе текущего и 

перспективного планирования 

потребностей департаментов 

(служб, отделов) организации 

сферы физкультуры и спорта в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК -3 Способен 

управлять персоналом, 

задействованным в 

осуществлении  

деятельности 

физкультурно-

спортивной организации 

 

Умения: 

- участвует в разработке текущих 

и перспективных планов 

выполнения работ  физкультурно-

спортивной организации; 

- разрабатывает организационные 

схемы, стандарты и процедуры 

необходимые для операционного 

планирования в организации – 

базы практики. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- управление внутрифирменными 

процессами в физкультурно-

спортивной организации, в том 

числе по планированию и 

использованию материально-

технических и трудовых ресурсов 

ПК -4   Способен 

осуществлять разработку 

и утверждение текущих 

и перспективных планов 

работы, определение 

целевых показателей 

деятельности 

физкультурно-

спортивной организации 

 



организации - базы 

организационно – управленческой 

практики. 

Умения:  

-осуществлять сбор и анализ 

отчѐтов физкультурно-спортивной 

организации – базы практики; 

- определять этапы и 

последовательность контроля 

деятельности департаментов 

(служб, отделов) физкультурно-

спортивной организаций ; 

- определять критерии  

эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

физкультурно-спортивной 

организаций. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- анализа данных отчетов 

физкультурно-спортивной 

организации на предмет их 

реалистичности, логичности, 

соответствия действительному 

положению дел; 

 - осуществления координации и 

контроля деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

организаций сферы 

гостеприимства; 

- анализа методов контроля 

бизнес-процессов департаментов 

(служб, отделов) физкультурно-

спортивной организации – базы 

практики; 

- выявления проблем в системе 

контроля деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

физкультурно-спортивной 

организации – базы практики.  

ПК -6   Способен 

обеспечить контроль и 

учет деятельности в 

области физической 

культуры и спорта  

 

 

    

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б2.В.1(П) Организационно-управленческая практика относится к Блоку 2. Практика. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. В соответствии с учебным 

планом практика проходит на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет с оценкой.  

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Название практики 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Выполнение индивидуальных 

заданий студентом 
      432 

  

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой ) 

Зачет с 

оценкой 
     

зачет с 

оценкой 

  

Общая 

трудоемкость 

часы 432      432   

зачетные 

единицы 
12      12 

  

 

Составитель:  старший преподаватель  кафедры сервиса и туризма Матасова А.К.   

 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.2(Пд) Преддипломная практика УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

12 

 

1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

 

Планируемые результаты 

прохождения практики 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Умения: 

-применять методики поиска, 

сбора и обработки информации на 

базе практики; 

 - осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников.  

Навыки и/или опыт деятельности: 

-системного подхода для решения 

поставленных задач в 

деятельности организации – базы 

практики. 

ПС 05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

Регистрационный 

номер 

581 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской Федерации 

от «29» октября 2015г. 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Умения:  

- правильно эксплуатировать 

инвентарь и оборудование 

физкультурно-спортивной 

организации – базы практики. 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- Владеет навыками подготовки, 

эксплуатации и сохранности 

инвентаря и оборудования 

физкультурно-спортивной 

ПК -1  Способен 

осуществлять текущее 

управление по 

организационному, 

ресурсному, 

информационному 

сопровождению 

развития физкультурно-

спортивной организации 



организации – базы практики;   № 798н 

 Умения: 

- определяет объем и 

достаточность инвентаря, 

оборудования и персонала для 

организации занятий, проведения 

спортивных мероприятий в 

организации- базе практики.  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- Составления расписания занятий 

в секциях, мероприятий, 

тренировок на очередной 

плановый период в организации – 

базе практики; 

- Определения графиков 

проведения и программ 

(сценарных планов) спортивных, 

спортивно-массовых мероприятий, 

праздников  в организации – базе 

практики. 

ПК -2  Способен 

осуществлять  

руководство 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельностью 

 

Умения: 

- Ставить рабочие задачи 

подчиненным в соответствии с их 

знаниями и опытом и добиваться 

их выполнения в организации – 

базе практики. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-Контроля выполнения 

поставленных задач работников 

организации – базы практики; 

- Внесения предложений по 

повышению эффективности 

использования персонала 

ПК -3 Способен 

управлять персоналом, 

задействованным в 

осуществлении  

деятельности 

физкультурно-

спортивной организации 

 

Умения:  

-Планировать ценообразование и 

ценовую политику; 

-Анализировать данные 

финансовой и статистической 

отчетности; 

Навыки и/или опыт деятельности:  

-Определения и планирования 

перечня услуг, оказываемых на 

платной основе, если это 

предусмотрено условиями 

договора и соответствует 

направлению деятельности по 

специализированным 

направлениям в области 

физической культуры и спорта в 

организации – базе практики; 

-Разработки и планирования цен 

ПК -4   Способен 

осуществлять 

разработку и 

утверждение текущих и 

перспективных планов 

работы, определение 

целевых показателей 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации  



на платные услуги и способов 

расчета с покупателями в порядке, 

установленном в организации – 

базе практики; 

Умения:  

-Координировать и 

контролировать работу 

работников, связанную с 

осуществлением контроля и учета 

в области исполнения планов, 

информационного и 

методического обеспечения 

деятельности физкультурно-

спортивной организации – базы 

практики; 

- Выполнять анализ 

подготовленных и 

представленных на утверждение 

отчетов; 

-Выполнять анализ методической 

и информационной деятельности с 

целью определения ее качества, 

полноты, актуальности 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-Разработки обязательной 

отчетности в соответствии с 

порядком, установленным 

нормативными правовыми актами; 

-Контроля выполнения 

периодических оперативных 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности и планов по 

деятельности в соответствии с 

требованиями установленными в 

организации – базе практики; 

- Осуществления контроля 

качества оказываемых услуг, их 

соответствия требованиям 

нормативных правовых актов и 

условиям договоров. 

ПК-5 Способен 

обеспечить контроль 

выполнения 

периодических 

оперативных планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и планов 

по деятельности 

физкультурно-

спортивной организации 

 

 

Умения:  

-осуществлять сбор и анализ 

отчѐтов физкультурно-спортивной 

организации – базы практики; 

- определять этапы и 

последовательность контроля 

деятельности департаментов 

(служб, отделов) физкультурно-

спортивной организаций ; 

- определять критерии  

ПК -6 Способен 

обеспечить контроль и 

учет деятельности в 

области физической 

культуры и спорта  

 



эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

физкультурно-спортивной 

организаций. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- анализа данных отчетов 

физкультурно-спортивной 

организации на предмет их 

реалистичности, логичности, 

соответствия действительному 

положению дел; 

 - осуществления координации и 

контроля деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

организаций – базы практики; 

- выявления проблем в системе 

контроля деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

физкультурно-спортивной 

организации – базы практики.  

    

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.В.2(Пд) Преддипломная практика относится к Блоку 2. Практика. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. В соответствии с учебным 

планом практика проходит на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет с оценкой.  

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Название практики 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение индивидуальных 

заданий студентом 
       

 432 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой ) 

зачет с 

оценкой 
      

 зачѐт с 

оценкой 

Общая 

трудоемкость 

часы 432        432 

зачетные 

единицы 
12       

 12 

 

Составитель:  старший преподаватель  кафедры сервиса и туризма Матасова А.К.   

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б3.1(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; 

3 

Б3.2(Д) 

Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

3 



УК-11; ОПК-

1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-5 

 

1. ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов  

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах  

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности  

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории;  

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем;  

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их последствия;  

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций;  

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ.  

ПК -1  Способен осуществлять текущее управление по организационному, 

ресурсному, информационному сопровождению развития физкультурно-спортивной 

организации 



ПК -2  Способен осуществлять  руководство физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельностью 

ПК -3 Способен управлять персоналом, задействованным в осуществлении  деятельности 

физкультурно-спортивной организации 

ПК -4   Способен осуществлять разработку и утверждение текущих и перспективных 

планов работы, определение целевых показателей деятельности физкультурно-спортивной 

организации 

ПК -5  Способен обеспечить контроль выполнения периодических оперативных 

планов финансово-хозяйственной деятельности и планов по деятельности физкультурно-

спортивной организации 

ПК -6   Способен обеспечить контроль и учет деятельности в области физической 

культуры и спорта  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
 

Планируемые результаты 

обучения   

Соотнесенные 

профессиональн

ые стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-методики поиска, сбора и 

обработки информации;  

- метод системного анализа.  

Умения: 

-применять методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; 

 - применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации;  

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

"Специалист в 

сфере управления 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства" 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

 

УК-1.1 

Выполняет 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применяет 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

Знания:  
- действующее 

законодательство и правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную 

деятельность.  

Умения: 

- анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных 

результатов;  

- использовать нормативно-

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

УК 2.1 

Формулирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

задач, 

обеспечивающи

х ее достижение, 

выбирает 

оптимальный 

способ решения 



правовую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта;  

- навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией. 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

 

задач, учитывая 

действующие 

правовые нормы 

и имеющиеся 

условия, 

ресурсы и 

ограничения. 

Знания: 

- основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

основы работы в команде, 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 

Умения: 

- применять основные методы 

и нормы социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды; 

-организовать работу в 

команде с целью повышения 

эффективности сервисной 

деятельности 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде; 

-навыком эффективной 

организации работы в 

команде 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде  

 

УК-

3.1Определяет 

стратегию 

сотрудничества, 

взаимодействует 

с другими 

членами 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Знания: 

- особенности коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государствен

УК 4.1 

Демонстрирует 

умение вести 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 



- правила и закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации. 

Умения: 

- вести деловую переписку 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на 

русском и иностранном 

языках; 

-иностранным языком в 

объеме, необходимом для 

решения социально-

коммуникативных задач в 

различных областях 

профессиональной и научной 

деятельности при общении с 

зарубежными клиентами и 

партнерами.  

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах)  

 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах)  

. 

Знания: 

- основы философской мысли, 

главные этапы и 

закономерности 

исторического развития; 

-закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте.  

Умения: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах;  

- навыками общения в мире 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурн

ое 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом

, этическом и 

философском 

контекстах  

 

УК – 5.1 

Учитывает при 

социальном и 

профессиональн

ом общении 

историческое 

наследие и 

социокультурны

е традиции 

различных 

социальных 

групп, этносов и 

конфессий, 

включая 

мировые 

религии, 

философские и 

этические 

учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминаци

онного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в 



культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения.  

профессиональн

ых целях 

Знания: 

- основным методикам 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Умения: 

- использовать методы 

саморегуляции, саморазвития 

и самообучения. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социокультурных и 

профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

 - методиками саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни. 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  

 

УК 6.1 

Оценивает свои 

ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания, 

определяет 

приоритеты 

личностного 

роста и способы 

совершенствова

ния собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки 

Знания: 

-о роли физической культуры 

и принципов здорового образа 

жизни; 

 - о влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек;   

- о способах  контроля и 

оценки физического развития 

и физической 

подготовленности. 

Умения: 

- выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

ритмической и аэробной 

гимнастики, упражнения 

атлетической гимнастики; 

 -  выполнять простейшие 

приемы самомассажа и 

релаксации; 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберега

ющие  

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологически

х особенностей 

организма и 

условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности. 



 - выполнять приемы защиты 

и самообороны, страховки и 

самостраховки. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- опытом спортивной 

деятельности и физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания; 

 - способностью к 

организации своей жизни в 

соответствии с социально-

значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни;  

- методикой самостоятельных 

занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма;  

-  методикой организации и 

проведения индивидуального, 

коллективного и семейного 

отдыха и при участии в 

массовых спортивных 

соревнованиях. 

Знания: 

-основы физиологии 

человека, 

анатомофизиологические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, 

вредных и поражающих 

факторов;  

-современный комплекс 

проблем безопасности 

человека;  

-средства и методы 

повышения безопасности; 

 -концепцию и стратегию 

национальной безопасности. 

Умения: 

-планировать мероприятия по 

защите персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости 

принимать участие в 

проведении спасательных и 

других неотложных работ. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим; 

навыком защиты 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

в 

повседневной 

жизни и в 

профессионал

ьной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе при 

угрозе и 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК 8.1 

Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятиях по 

предотвращени

ю чрезвычайных 

ситуаций; 

разъясня

ет 

правила 

поведени

я при 

возникно

вении 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

природно

го и 

техноген

ного 

происхо

ждения 



производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий. 

Знания: 

- понятие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и структуру; 

- особенности применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах . 

Умения: 

- планировать и осуществлять 

профессиональную деятельно

сть с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками взаимодействия в 

социальной 

и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9 

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологич

еские знания 

в социальной 

и 

профессионал

ьной сферах  

 

УК-9.1 

Учитывает при 

социальном и 

профессиональн

ом общении 

инклюзивную 

компетентность, 

ее компоненты и 

структуру 

реализует 

эффективные 

способы 

взаимодействия 

с людьми с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

Знания: 

- закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

микро- и макро уровнях; 

- методические подходы к 

процедурам подготовки и 

принятия решений 

экономического характера. 

Умения: 

-анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и 

институты на микро- и макро 

уровнях; 

- принимать решения в сфере 

экономической деятельности.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методологией 

экономического 

исследования;  

- типовыми методиками 

расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей.. 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономически

е решения в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности  

 

УК-10.1 

Использует 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

принимает 

обоснованные и 

ответственные 

решения в 

ситуациях 

экономического 

выбора (в 

качестве 

потребителя, 

производителя, 

налогоплательщ

ика и др.) в 

условиях 

относительной 

ограниченности 

доступных 

ресурсов 



Знания: 

- действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности.  

Умения: 

 - планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращение 

коррупции в социуме.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции. 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению  

 

УК-11.1 

Способен 

анализировать 

факты 

коррупционного 

поведения и 

формировать 

гражданскую 

позицию 

Знания: 

-   основы экономических, 

организационных и 

управленческих теорий в 

объеме, необходимом для 

успешной профессиональной 

деятельности. 

Умения: 
- использовать знание 

экономической, 

организационной и 

управленческой теорий в 

профессиональной 

деятельности; 

Навыки и/или опыт 

деятельности:   
- навыками постановки 

профессиональных задач, 

используя категориальный 

аппарат экономической, 

организационной и 

управленческой наук. 

ОПК-1 

Способен 

решать 

профессионал

ьные задачи 

на основе 

знаний (на 

промежуточн

ом уровне) 

экономическо

й, 

организацион

ной и 

управленческ

ой теории 

ОПK 

1.1. Использует 

основы 

экономических, 

организационны

х и 

управленческих 

теорий для 

успешного 

выполнения 

профессиональн

ой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  
-принципы формулирования и 

формализации 

профессиональных задач, с 

применением понятийного 

аппарата экономической, 

организационной и 

управленческой наук. 

ОПК 

1.2. Формулируе

т и формализует 

профессиональн

ые задачи, 

используя 

понятийный 

аппарат 



Умения:  
-применять инструментарий 

экономико-математического 

моделирования для 

постановки и решения 

типовых задач выявления 

причинно-следственных 

связей и оптимизации 

деятельности объекта 

управления. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:   
- навыками  использования 

инструментария экономико-

математического 

моделирования для 

постановки и решения 

типовых задач выявления 

причинно-следственных 

связей и оптимизации 

деятельности объекта 

управления. 

экономической, 

организационно

й и 

управленческой 

наук. 

  

Знания: 

-   основы системного анализа 

деятельности физкультурно-

спортивной организации и 

применяемых компьютерных 

технологий в объеме, 

необходимом для успешной 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: 
- использовать методики  

системного анализа 

деятельности физкультурно-

спортивной организации с 

применением компьютерных 

технологий в объеме, 

необходимом для успешной 

профессиональной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:   
- навыками решения 

профессиональных задач на 

основе  системного анализа 

деятельности физкультурно-

спортивной организации, с 

использованием 

необходимого  

компьютерного 

инструментария 

ОПК 

1.3. Проводит 

системный 

анализ 

деятельности 

организации и ее 

составляющих, 

используя 

компьютерный 

инструментарий 



Знания:  

- источников данных, 

необходимых для 

решения 

управленческих задач 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

Умения:  
- выбирать 

современные 

интеллектуально-

поисковые системы 

для решения 

управленческих и 

исследовательских 

задач деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

 - навыками  

использования 

адекватных 

содержанию 

профессиональных 

задач источников 

данных. 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

сбор, 

обработку и 

анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

управленческ

их задач, с 

использовани

ем 

современного 

инструментар

ия и 

интеллектуал

ьных 

информацион

но-

аналитически

х систем 

ОПК-2.1 

Способен 

осуществлять 

сбор данных для 

решения 

управленческих 

и 

исследовательск

их задач  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знания:  
- методы сбора, 

обработки и анализа 

данных, необходимых 

для решения 

управленческих задач 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации;  

Умения: 

 - использовать 

основные методы и 

приемы обработки и 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

управленческих задач 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации;  

ОПК-2.2 

Применяет 

современные 

методы 

обработки и 

анализа данных 

для решения 

управленческих 

и 

исследовательск

их задач  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навыки и/или опыт 

деятельности:  

 - навыками выбирать и 

использовать в соответствии с  

содержанием 

профессиональных задач 

методы обработки и анализа 

данных  

 

 

 

 

Знания:  
- имеет представление о 

современных 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических системах для 

решения управленческих и 

исследовательских задач. 

Умения:  
- определяет возможность 

применения  

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем для 

решения управленческих и 

исследовательских задач. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  
- навыками применения  

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем для 

решения управленческих и 

исследовательских задач. 

ОПК-.2.3 

Способен 

применять 

современные 

интеллектуальн

ые 

информационно-

аналитические 

системы для 

решения 

управленческих 

и 

исследовательск

их задач 

Знания:  
- основные методы и модели 

принятия организационно-

управленческих решений в 

деятельности физкультурно-

спортивной организации; 

Умения: 
- обосновывать, 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие решения в 

деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:   
- навыками принятия 

рациональных 

управленческих решений в 

деятельности физкультурно-

ОПК-3 

Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организацион

но-

управленческ

ие решения с 

учетом их 

социальной 

значимости, 

содействовать 

их реализации 

в условиях 

сложной и 

динамичной 

среды и 

оценивать их 

последствия 

ОПК- 

3.1 Описывает 

проблемные 

ситуации 

деятельности 

организации, 

используя 

профессиональн

ую 

терминологию и 

технологии 

управления  

 

 

 

 

 

 

 

 



спортивной организации 

Знания:  
- содержание и сущность 

методов проблемного анализа 

деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

 Умения:  
- формировать 

организационно-

управленческие решения в 

деятельности физкультурно-

спортивной организации с 

учетом достижения 

экономической, социальной и 

экологической 

эффективности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:   
- навыками примени методов 

проблемного анализа для 

принятия управленческих 

решений в деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации 

ОПК- 3.2 На 

основе анализа 

результатов 

проблемных 

ситуаций. 

организации 

выявляет и 

формирует 

организационно-

управленческие 

решения, 

разрабатывает и 

обосновывает их 

с учетом 

достижения 

экономической, 

социальной и 

экологической 

эффективности 

Знания:  
- основные методы оценки 

последствий и результатов 

организационно-

управленческих решений в 

деятельности физкультурно-

спортивной организации; 

Умения: 
- оценивать последствия 

управленческих решений  в 

деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:   
- навыками оценки 

ожидаемых результатов 

предлагаемых 

организационно-

управленческих решений с 

учетом достижения 

экономической, социальной и 

экологической 

эффективности. 

ОПК- 

3.3 Выявляет  

ожидаемые 

результаты 

реализации 

предлагаемых 

организационно-

управленческих 

решений, 

применяя 

современный 

компьютерный 

инструментарий 

Знания:  
-  содержание, характер 

опасностей, угроз и 

факторов безопасности 

жизнедеятельности в 

ОПК- 3.4 

Применяет 

практические 

навыки 

обеспечения 



профессиональной  

деятельности и 

повседневной жизни. 

Умения:  
- применять знания о 

безопасности 

жизнедеятельности в 

повседневной и 

профессиональной 

жизни. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:   
- навыками  прогнозирования 

и оценки чрезвычайных 

ситуаций в повседневной и 

профессиональной сферах 

жизни. 

безопасности в 

опасных 

ситуациях, 

возникающих в 

профессиональн

ой  деятельности 

и повседневной 

жизни 

Знания:  
- основные методы 

идентификации возможностей 

и угроз во внешней среде 

физкультурно-спортивной 

организации.  

Умения: 
- выявлять возможности 

развития физкультурно-

спортивной организации и 

бизнесов с учетом 

имеющихся ресурсов и 

компетенций. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:   
- навыки оценивать 

возможности развития 

физкультурно-спортивной 

организации и бизнесов с 

учетом имеющихся ресурсов 

и компетенций. 

ОПК-4 

Способен 

выявлять и 

оценивать 

новые 

рыночные 

возможности, 

разрабатывать 

бизнес-планы 

создания и 

развития 

новых 

направлений 

деятельности 

и организаций 

ОПК- 

4.1. Выявляет и 

оценивает 

возможности 

развития 

организации и 

бизнесов с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

компетенций  

 

 

 

Знания:  
- качественные свойства 

процесса бизнес-

планирования, 

количественные 

взаимосвязи и 

закономерности развития 

проектов физкультурно-

спортивной организации. 

Умения:  
- принимать решения, 

позволяющие сформировать 

требования к эффективному 

бизнес-плану, который 

ОПК- 

4.2 Разрабатывае

т бизнес-планы 

проектов и 

направлений 

бизнеса  



соответствовал бы общей 

стратегии физкультурно-

спортивной организации и 

приоритетным направлениям 

ее развития. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:   
 - методами оценки и 

мониторинга 

эффективности бизнес-

планов физкультурно-

спортивной организации. 

Знания:  
- роль и значение 

информации, 

информационных 

технологий и 

технического 

оборудования в развитии 

физкультурно-

спортивной организации.  

Умения:  
- осуществлять сбор 

информации, выделять и 

изучать отдельные 

объекты 

профессиональной 

деятельности.  

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления информацией 

в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-5 

Способен 

использовать 

при решении 

профессиона

льных задач 

современные 

информацион

ные 

технологии и 

программные 

средства, 

включая 

управление 

крупными 

массивами 

данных и их 

интеллектуал

ьный анализ. 

ОПК-5.1. 

Отбирает для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

необходимое 

техническое 

оборудование и 

программное 

обеспечение  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  
- программное обеспечение 

для работы с экономической 

информацией при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

Умения:  
- работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях при решении 

профессиональных задач; 

ОПК-5.2. 

Применяет 

современные 

цифровые 

устройства, 

платформы и 

программное 

обеспечение при 

решении 

профессиональн

ых задач, 

включая 



Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- навыками использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии; 

управление 

крупными 

массивами 

данных и их 

интеллектуальн

ый анализ  

Знания: 

- содержание ключевых 

показателей достижения 

целей деятельности по 

организационному, 

ресурсному, методическому, 

информационному, научному 

сопровождению развития 

физической культуры и 

спорта  

Умения: 

- обеспечивать соблюдение 

правильной эксплуатации 

ресурсов, организационно-

методическое сопровождение 

развития физической 

культуры и спорта. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

 - навыками оценки 

эффективности управления  

эксплуатацией инвентаря и 

оборудования, 

организационно-

методического 

сопровождения развития 

физической культуры и 

спорта. 

ПК -1 

Способен 

осуществлять 

текущее 

управление 

по 

организацион

ному, 

ресурсному, 

информацион

ному 

сопровожден

ию развития 

физкультурно

-спортивной 

организации 

 

ПК -1.1. Знает 

ключевые 

показатели 

достижения 

целей 

деятельности по 

организационно

му, ресурсному, 

методическому, 

информационно

му, научному 

сопровождению 

развития 

физической 

культуры и 

спорта.  

 

Знания: 

- правила пользования 

спортивным инвентарем и 

оборудованием  в 

деятельности физкультурно-

спортивной организации 

соответствующей 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности. 

Умения: 

- определять  неисправности 

спортивного инвентаря, 

оборудования  

ПК -1.2. 

Обеспечивает 

правильную 

эксплуатацию и 

сохранность 

инвентаря и 

оборудования, 

применяемого в 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

соответствующе

й 



Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеть нормативной 

документацией, 

регламентирующей 

пользование спортивным 

инвентарем и оборудованием  

в деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

организационно

-правовой 

формы и формы 

собственности 

Знания:  
- правила учета инвентаря и 

оборудования в соответствии 

с правилами и стандартами, 

установленными 

вышестоящей организацией, 

собственником; 

Умения: 

-  обеспечить учет инвентаря 

и оборудования в 

соответствии с правилами и 

стандартами, установленными 

вышестоящей организацией, 

собственником физкультурно-

спортивной организации  

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- навыками и 

практическими приемами 

учета инвентаря и 

оборудования в соответствии 

с правилами и стандартами, 

установленными 

вышестоящей организацией, 

собственником физкультурно-

спортивной организации. 

ПК -1.3. 

Обеспечивает 

учет инвентаря и 

оборудования в 

соответствии с 

правилами и 

стандартами, 

установленными 

вышестоящей 

организацией, 

собственником 

физкультурно-

спортивной 

организации  

 

Знания:  
- методы планирования 

объема и достаточности 

ресурсов для организации 

занятий, проведения 

спортивных мероприятий 

физкультурно-спортивной 

организации.  

Умения:  
- определять критерии  

достаточности ресурсов для 

организации занятий, 

проведения спортивных 

мероприятий физкультурно-

спортивной организации 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

ПК -2 

Способен 

осуществлять  

руководство 

физкультурно

-

оздоровитель

ной и 

спортивной 

деятельность

ю 

 

ПК -2.1. 

Планирует, 

определяет 

объем и 

достаточность 

ресурсов для 

организации 

занятий, 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

организации  

 



-  навыками оценки 

достаточности ресурсов для 

организации занятий, 

проведения спортивных 

мероприятий физкультурно-

спортивной организации в 

соответствии с критериями    

Знания:  
- содержание и сущность 

планирования работ по 

различным направлениям 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Умения:  
- разрабатывать планы по 

различным направлениям 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- навыками планирования 

работ по основным 

направлениям физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК -2.2. 

Инициирует 

разработку и 

утверждает 

планы работы по 

основным 

направлениям 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

 

Знания:  
- содержание и сущность 

оценки эффективности 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности в соответствии с 

уставными целями, 

нормативными правовыми 

актами физкультурно-

спортивной организации 

Умения:  
-  определять критерии  

оценки эффективности 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности в соответствии с 

уставными целями, 

нормативными правовыми 

актами физкультурно-

спортивной организации 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  
- навыками оценки 

эффективности 

ПК -2.3. 

Осуществляет 

определение 

наиболее 

эффективных 

способов 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

массовой 

деятельности в 

соответствии с 

уставными 

целями, 

нормативными 

правовыми 

актами 

физкультурно-

спортивной 

организации 



осуществления 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

деятельности в соответствии с 

уставными целями, 

нормативными правовыми 

актами физкультурно-

спортивной организации 

Знания: 

- основы экономики, 

организации труда и 

управления, основные 

нормативные документы в 

области управления 

персоналом физкультурно-

спортивной организации, 

включая распорядительные 

акты вышестоящей 

организации 

Умения: 

- определять рабочие задачи 

персонала, задействованного 

в осуществлении  

деятельности физкультурно-

спортивной организации.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками обеспечения 

выполнения   рабочих задач 

персонала, задействованного 

в осуществлении  

деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

ПК -3 

Способен 

управлять 

персоналом, 

задействованн

ым в 

осуществлени

и  

деятельности 

физкультурно

-спортивной 

организации 

 

ПК – 3.1.  

Формирует цель 

и рабочие задачи 

персонала, 

задействованног

о в 

осуществлении  

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

организует их 

выполнение.  

  

Знания: 

- принципы и подходы к  

распределению функций в 

трудовом коллективе, 

полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования. 

Умения: 

- распределять функции в 

трудовом коллективе, 

полномочия и 

ответственность на основе их 

делегирования в соответствии 

со знаниями и опытом 

персонала. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками распределения 

ПК – 3.2. 

Осуществляет 

распределение 

задач и 

обязанностей в 

соответствии со 

знаниями и 

опытом 

персонала, 

задействованног

о в 

осуществлении  

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

  



задач и обязанностей в 

соответствии со знаниями и 

опытом персонала, 

задействованного в 

осуществлении  деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Знания: 

- методологии повышения 

эффективности 

использования и развития 

персонала, задействованного 

в осуществлении  

деятельности физкультурно-

спортивной организации 

Умения: 

- применять знания и 

осуществлять на практике 

основные направления 

повышения эффективности 

использования и развития 

персонала, задействованного 

в осуществлении  

деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками сопоставления, 

обработки, оценки задач 

повышения эффективности 

использования и развития 

персонала, задействованного 

в осуществлении  

деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

ПК- 3.3. 

Организует 

разработку 

предложений  в 

целях 

повышения   эф

фективности 

использования 

персонала, 

задействованног

о в 

осуществлении  

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

Знания: 

- подходы к составлению 

прогнозных и периодических 

оперативных планов 

выполнения 

работ  физкультурно-

спортивной организации.  

Умения: 

- применить методы 

планирования в соответствии 

с конкретными условиями 

работы физкультурно-

спортивной организации. 

Разрабатывать планы на 

определенный период и 

определять расходы, 

связанные с разработкой 

ПК -4  

Способен 

осуществлять 

разработку и 

утверждение 

текущих и 

перспективны

х планов 

работы, 

определение 

целевых 

показателей 

деятельности 

физкультурно

-спортивной 

организации 

 

ПК -4.1. 

Разрабатывает 

прогнозные и 

периодические 

оперативные 

планы 

выполнения 

работ  физкульт

урно-

спортивной 

организации  



агрегированных планов.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- организует разработку 

прогнозных и периодических 

оперативных планов 

физкультурно-спортивной 

организации на определенный 

период.  

Знания: 

- типовые организационные 

формы и методы управления 

физкультурно-спортивной 

организацией, рациональные 

границы их применения; 

методы определения 

специализации подразделений 

физкультурно-спортивной 

организации.  

Умения: 

- осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию планов 

деятельности структурного 

подразделения физкультурно-

спортивной организации.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками организации 

работы по тактическому 

планированию деятельности 

структурных подразделений 

физкультурно-спортивной 

организации, направленному 

на определение пропорций 

развития.  

ПК -4.2. 

Обеспечивает  

координацию 

деятельности 

структурных 

подразделений 

физкультурно-

спортивной 

организации по 

реализации 

плановых и 

программных 

документов 

  

Знания: 

- виды цен, процесс 

ценообразования, ценовая 

политика для оказания 

платных услуг  физкультурно-

спортивной организации. 

Умения: 

- выбирает модель 

установления цен и тарифов, 

ценовой политики для 

оказания платных услуг  

физкультурно-спортивной 

организации.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- современными процедурами 

ПК -4.3. 

Организует 

планирование 

ценообразовани

я и ценовой 

политики для 

оказания 

платных услуг  

физкультурно-

спортивной 

организации 



ценообразования с учетом 

конъюнктуры рынка при 

оказании платных услуг  

физкультурно-спортивной 

организации.  

Знания:  
-  основы планирования, 

бюджетирования и порядок 

финансирования 

деятельности физкультурно-

спортивной организации 

соответствующей 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности. 

Умения:  
- организации контроля и 

учета в области исполнения 

планов, информационного и 

методического обеспечения 

деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- навыками организации 

контроля выполнения 

периодических оперативных 

планов финансово-

хозяйственной деятельности 

и планов по деятельности в 

соответствии с требованиями 

собственника или 

вышестоящей организации, 

отраженными в уставе или 

положении о структурном 

подразделении физкультурно-

спортивной организации. 

ПК -5 

Способен 

обеспечить 

контроль 

выполнения 

периодически

х 

оперативных 

планов 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

и планов по 

деятельности 

физкультурно

-спортивной 

организации 

 

ПК -5.1. 

Организует 

контроль работ, 

связанных с 

исполнения 

периодических 

оперативных 

планов 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

 

Знания:  

- содержание и сущность 

требований к качеству 

оказываемых услуг, их 

соответствия  нормативным 

актам и условиям договоров 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Умения:  

- организовать процедуры 

контроля качества 

оказываемых услуг, их 

соответствия требованиям 

нормативных правовых актов 

и условиям договоров 

ПК -5.2. 

Организует 

деятельность 

подчиненных 

работников по 

контролю 

качества 

оказываемых 

услуг 

физкультурно-

спортивной 

организации, их 

соответствия 

требованиям 

нормативных 



Навыки и/или опыт 

деятельности:  

 - навыками осуществления 

контроля качества 

оказываемых услуг, их 

соответствия требованиям 

нормативных правовых актов 

и условиям договоров 

физкультурно-спортивной 

организации. 

правовых актов 

и условиям 

договоров  

 

Знания:  
- содержание, порядок 

составления и исполнения 

планов административно-

хозяйственной и финансово-

экономической деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Умения:  
- определять методы 

выявления проблем контроля 

в области исполнения планов, 

информационного и 

методического обеспечения 

деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- навыками использования 

методов для выявления 

проблем контроля 

исполнения планов, проблем 

информационного и 

методического обеспечения 

деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

ПК -5.3. 

Осуществляет 

выявление 

проблем 

контроля в 

области 

исполнения 

планов, 

информационно

го и 

методического 

обеспечения 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации 

Знания:  
- содержание и сущность 

отчетов об осуществлении 

спортивной подготовки, о 

проведенных физкультурных, 

спортивно-массовых 

мероприятиях.  

Умения:  
- осуществлять подготовку 

отчетов физкультурно-

спортивной организации по 

запросам вышестоящей 

организации, собственника, 

представителей органов 

исполнительной власти. 

Навыки и/или опыт 

ПК -6 

Способен 

обеспечить 

контроль и 

учет 

деятельности 

в области 

физической 

культуры и 

спорта  

 

ПК- 6.1. 

Осуществляет 

сбор и анализ 

данных отчетов 

физкультурно-

спортивной 

организации на 

предмет их 

реалистичности, 

логичности, 

соответствия 

действительном

у положению 

дел 

 



деятельности: 

- навыками анализа 

подготовленных и 

представленных на 

утверждение отчетов 

физкультурно-спортивной 

организации с целью 

определения их 

реалистичности, логичности, 

соответствия 

действительному положению 

дел, требованиям 

нормативных правовых актов 

вышестоящей организации, 

собственника. 

Знания:  
- содержание и сущность 

методов и средств контроля и 

учета деятельности в области 

физической культуры и 

спорта.  

 Умения:  

- осуществлять контроль 

подготовленных отчетов 

физкультурно-спортивной 

организации на предмет их 

реалистичности, логичности, 

соответствия 

действительному положению 

дел и удовлетворения 

формальным требованиям 

нормативных правовых актов 

вышестоящей организации, 

собственника. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  
-  навыками учета и  контроля 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта.  

ПК – 6.2.  

Применяет  

методы и 

средства 

контроля и учета 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта  

 

 
 

    

3. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б3. Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3. Государственная 

итоговая аттестация. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. В 

соответствии с учебным планом практика проходит на 4 курсе по очной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

4. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 



ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Название практики 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Самостоятельная работа студента 108        108 

Промежуточная аттестация (сдача 

государственного экзамена) 
экзамен       

 экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108 

зачетные 

единицы 
3       

 3 

 

 

ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Название практики 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Самостоятельная работа студента 108        108 

Промежуточная аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной работы 

экзамен       

 экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108 

зачетные 

единицы 
3       

 3 

 

Составитель:  К.э.н., доцент   Никонова Т.В., К.э.н, доцент   Веслогузова М.В 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

ФТД.1 Татарский язык в 

профессиональной 

деятельности 

УК-3; УК-4; 

УК-5 

2 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



Знания: 

- основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; 

- основные понятия  и 

методы конфликтологии, 

технологии  

межличностной и 

групповой коммуникации  в 

деловом взаимодействии. 

Умения: 

- устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие  

успешную работу в 

коллективе; 

- применять основные  

методы и нормы 

социального  

взаимодействия для 

реализации  своей роли и 

взаимодействия  внутри 

команды. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами и приемами 

социального 

взаимодействия и работы в 

команде; 

- навыками обмена 

информацией, знаниями и 

опытом с членами 

команды. 

 

"Специалист в сфере 

управления 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства" 

 

 

 

УК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК.3. Определяет 

стратегию 

сотрудничества, 

взаимодействует с 

другими членами 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Знания: 

- правила и закономерности 

личной и деловой устной и 

письменной коммуникации;  

- современные 

коммуникативные 

технологии на татарском 

языке. 

Умения: 

- применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и навыки 

делового общения на 

татарском языке. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками деловых 

УК-4 УК 4.1 

Демонстрирует 

умение вести 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 



коммуникаций в устной и 

письменной форме на 

татарском языке. 

- методикой составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на 

татарском языке. 

Знания:  

-закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте.  

Умения:  

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах.  

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- владеет простейшими 

методами адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах;  

- навыками общения в мире 

культурного многообразия 

с использованием 

этических норм поведения. 

УК-5 УК – 5.1 

Учитывает при 

социальном и 

профессионально

м общении 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции 

различных 

социальных 

групп, этносов и 

конфессий, 

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминацио

нного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в 

профессиональны

х целях 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Татарский язык в профессиональной деятельности относится к блоку ФТД. 

Факультативные дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 

1 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры     

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

36  

 

36       

В том числе:          

Лекции 4  4       

Семинары          

Практические занятия 32  32       

Промежуточная аттестация  зачет  зачет       

Самостоятельная работа 

(всего) 
36  36       

Общая 

трудоемкость  
Часы 72  72       

Зачетные 

единицы 

2  2       

 

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

Л.К.Ишкинина 

   

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

ФТД.2 Социальная адаптация в 

условиях образовательной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-9 1 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



Знания: 

- понятие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и структуру; 

- особенности применения 

базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах. 

Умения: 

- планировать и 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной сферах 

с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами 

"Специалист в сфере 

управления 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства" 

 

 

 

УК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-9.1 Учитывает 

при социальном и 

профессионально

м общении 

инклюзивную 

компетентность, 

ее компоненты и 

структуру 

реализует 

эффективные 

способы 

взаимодействия с 

людьми с учетом 

их 

индивидуальных 

особенностей 

2.  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Социальная адаптация в условиях образовательной и профессиональной 

деятельности относится к блоку ФТД. Факультативные дисциплины. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры     

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

16  

 

16       

В том числе:          

Лекции 4  4       

Семинары          

Практические занятия 12  12       

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

зачет  зачет       

Самостоятельная работа 

(всего) 
20  20       



Общая 

трудоемкость  
Часы 36  36       

Зачетные 

единицы 

1  1       

 

Составитель:  канд. пед. н., доцент Космакова Л.Е.   

  

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

ФТД.3 Иностранный язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

УК-3; УК-4; 

УК-5 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; 

- основные понятия  и 

методы конфликтологии, 

технологии  

межличностной и 

групповой коммуникации  в 

деловом взаимодействии. 

Умения: 

- устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие  

успешную работу в 

коллективе; 

- применять основные  

методы и нормы 

социального  

взаимодействия для 

реализации  своей роли и 

взаимодействия  внутри 

команды. 

"Специалист в сфере 

управления 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства" 

 

 

 

УК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК.3. Определяет 

стратегию 

сотрудничества, 

взаимодействует с 

другими членами 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели. 



Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами и приемами 

социального 

взаимодействия и работы в 

команде; 

- навыками обмена 

информацией, знаниями и 

опытом с членами 

команды. 

 

Знания: 

- правила и закономерности 

личной и деловой устной и 

письменной коммуникации;  

- современные 

коммуникативные 

технологии на иностранном 

языке. 

Умения: 

- применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и навыки 

делового общения на 

иностранном языке. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на 

иностранном языке. 

- методикой составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на 

иностранном языке. 

УК-4 УК 4.1 

Демонстрирует 

умение вести 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 



Знания:  

-закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте.  

Умения:  

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах.  

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- владеет простейшими 

методами адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах;  

- навыками общения в мире 

культурного многообразия 

с использованием 

этических норм поведения. 

УК-5 УК – 5.1 

Учитывает при 

социальном и 

профессионально

м общении 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции 

различных 

социальных 

групп, этносов и 

конфессий, 

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминацио

нного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в 

профессиональны

х целях 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций относится к 

блоку ФТД. Факультативные дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры     

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54  

 

       

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 54     36 18   

Промежуточная аттестация  зачет     зачет зачет   

Самостоятельная работа 

(всего) 
54     36 18   

Общая 

трудоемкость  
Часы 108     72 36   

Зачетные 

единицы 

3     2 1   

Составители:  канд. филол. н., доцент А.Р.Шамсутдинова 


