
 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.01 История и методология науки УК-1; 
ОПК-8 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-8 - Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

- базовые концепции философско-культурологического  уровня 

методологии и основополагающие социокультурные концепции 
физической культуры; 

УК-1 

- Современных общенаучных подходов, ориентированных на 
интегративное познание сложно организованных явлений 

УК-1 

- Системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарные 
отношения в современной науке 

УК-1 

- правила утверждения направлений научной, аналитической и 

методической работы, содержания исследовательских программ, 

тематик методических пособий, состава докладов для семинаров, 
конференций; 

УК-1 

- наиболее эффективные способы осуществления исследовательской и 
методической помощи физкультурно-спортивным организациям, 
выполнения исследовательских и консультационных проектов, 
осуществления внутри и межрегионального взаимодействия; 

УК-1 

- теоретические основы и технология научно-исследовательской 

деятельности, суть и логика проведения и проектирования научно- 
исследовательских работ в области физической культуры и спорта; 

ОПК-8 

- Современных социокультурных проблем наук о ФК и спорте ОПК-8 

Умения:  

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 
культуре и спорте на основе критического осмысления; 

УК-1 

- выбирать   направления   научной,   аналитической   и   методической 
работы, содержания исследовательских программ, тематик 

методических пособий, состава докладов для семинаров, конференций; 

УК-1 

- выбирать наиболее эффективные способы осуществления 
исследовательской и методической помощи физкультурно-спортивным 

УК-1 



организациям,   выполнения   исследовательских   и консультационных 
проектов, осуществления внутри и межрегионального взаимодействия; 

 

- проводить критический анализ научных, научно-методических и 
учебно-методических материалов для выделения научной проблемы; 

ОПК-8 

- актуализировать проблематику научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и интеграции знаний; 

ОПК-8 

- обосновывать научное предположение и защищаемыеположения; ОПК-8 
  

Навыки и/или опыт деятельности:  

- проведения анализа особенности обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных связей; 

ОПК-8 

- определения направлений научной, аналитической и методической 

работы, содержания исследовательских программ, тематик методических 

пособий, состава докладов для семинаров, конференций; 

ОПК-8 

 

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 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

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 

32 32        

В том числе:          

Лекции 8 8        

Семинары          

Практические занятия 24 24        

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

Экзамен Экзаме 
н 

       

Самостоятельная работа 
(всего) 

49 49        

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

 

Составитель/и:– Нугаев Р.М., д.ф.н., профессор 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.02 Информационные технологии в науке и 

образовании в области ФКиС 

УК-4; 

ОПК-6; ОПК-8. 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

ОПК-6 – Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и 

обменом информацией в процессе деятельности в области физической культуры и 

массового спорта. 

ОПК-8 - Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

- психолого-педагогические основы и методики применения 
технических средств обучения и информационно-коммуникационных 
технологий, электронных образовательных и информационных 
ресурсов; 

УК-4 

- электронные образовательные и информационные ресурсы, 
необходимые для реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей), организации исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП; 

УК-4 

- современные информационно-коммуникационные средства обмена 
информацией; 

ОПК-6 

- суть методов математической статистики и логической интерпретации 
при обработке количественных и качественных результатов 
исследования в области физической культуры и спорта; 

ОПК-8 

- требования системы стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу к научным работам; 

ОПК-8 

Умения:  

- использовать информационные технологии, в том числе текстовые 

редакторы, электронные таблицы, электронную почту, в своей 
деятельности; 

УК-4 

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 
средствами связи; 

УК-4 

- организовывать взаимодействие и информационный обмен с 
физическими лицами и организациями, составляющими окружение 

ОПК-6 



организации / программы;  

- использовать информационные технологии обмена информацией, в 
том числе в рамках совместных образовательных и научных проектов; 

ОПК-6 

- выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный 

анализ данных с использованием компьютерной обработки 

экспериментальных данных; 

ОПК-8 

- использовать для обработки результатов исследований многомерные 

методы математической статистики, а также уметь анализировать и 

логически интерпретировать полученные результаты с установлением 

противоречий и причинно-следственных связей; 

ОПК-8 

- оформлять список источников информации (в соответствие с тремя 

способами - хронологическим, систематическим, алфавитным) и ссылок на 

них, цитирование; 

ОПК-8 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- поиска и отбора информации из различных источников (в том числе из 
интервью), анализа специальной литературы статистических сборников, 

иных отчетных данных наиностранном языке; 

УК-4 

- использования информационно-коммуникационных технологий и 

средств дляподготовки презентаций на иностранном языке. 

УК-4 

 

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 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

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 

32 32        

В том числе:          

Лекции 8 8        

Семинары          

Практические занятия 24 24        

Промежуточная 

аттестация 
(зачет/экзамен) 

Зачет Зачет        

Самостоятельная работа 
(всего) 

49 49        

Общая 

трудоемко 

сть 

Часы 108 108        

Зачетные 
единицы 

3 3        

 

Составитель/и:– Фаткуллов И.Р., к.п.н., доцент 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.03 Философские и социальные проблемы в 
физической культуре 

УК-5; 
ОПК-4 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ОПК-4 – Способен формировать общественное мнение о физической культуре как 

части общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду 

нравственных ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, 

просветительно-образовательную и агитационную работу. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- принципы здоровой жизненной и профессиональной философии, 

основные научные школы, направления, концепции, источники знания и 
приемы работы с ними; 

УК-5 

- систему научного знания о физической культуре и спорте, еѐ 

структуре, междисциплинарную интеграцию комплекса наук, 

изучающих физическую культуру и спорт: естественнонаучных, 
психолого-педагогических, социально-гуманитарных; 

УК-5 

- правила определения понятий, классификацию и систематизацию как 
логические понятия; 

УК-5 

- особенности осуществления пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, борьбы с противоправным влиянием на 

результаты спортивных соревнований; 

УК-5 

- систему научного знания о физической культуре и спорте, еѐ 

структуре, междисциплинарную интеграцию комплекса наук, 

изучающих физическую культуру и спорт: естественнонаучных, 

психолого-педагогических, социально-гуманитарных; 

ОПК-4 

- особенности осуществления пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта в отечественной и мировой практике; 

ОПК-4 

Умения:  

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 
культуре и спортена основе критического осмысления; 

УК-5 

- анализировать особенности обеспечения условий для развития внутри 
и межрегиональных спортивных связей; 

УК-5 

- анализировать особенности осуществления пропаганды здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта, борьбы с противоправным 

УК-5 



влиянием на результаты спортивных соревнований;  

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления; 

ОПК-4 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в 

смежных областях наук для применения их в процессе установления 

отношений между людьми, включенными в деятельность в области 

ФКиС; 

ОПК-4 

- анализировать новые подходы и методические решения в области 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

ОПК-4 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- владения методами прогнозирования социально-культурных 

взаимодействий и их эффективности в определенных условиях в сфере 

физической культуры; 

УК-5 

- владения новейшими теориями, концепциями и интерпретациями 

системы понятийных категорий; 

УК-5 

 

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 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

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 

32  32       

В том числе:          

Лекции 8  8       

Семинары          

Практические занятия 24  24       

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

Зачет  Зачет       

Самостоятельная работа 
(всего) 

76  76       

Общая 

трудоемкость 

Часы 108  108       

Зачетные 
единицы 

3  3       

 

Составитель/и:– Ибрагимова З.З., к.ф.н., доцент. 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.04 Современные проблемы наук о физической 
культуре и спорте 

УК-1; 
ОПК-7; ОПК-8. 

6 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-7 – Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по развитию физической культуры и массового спорта. 

ОПК-8 - Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- систему научного 
структуре; 

знания о физической культуре и спорте, ее УК-1 

- тенденции развития науки в современный период и взаимосвязь их со 

сферой физической культуры и спорта, сущность смены парадигм 
теоретического знания в этой сфере; 

УК-1 

- основные аспекты системного подхода как базы научного осмысления 
интегративной сущности физической культуры и спорта; 

УК-1 

- взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, используемых им при разработке 

теории физического образования, с современными концепциями теории 
физической культуры; 

УК-1 

- систему научного 
структуре; 

знания о физической культуре и спорте, ее ОПК-7 

- междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: естественно-научных, психолого- 

педагогических, социально-гуманитарных; 

ОПК-7 

- теорию и методологию совершенствования научных исследований в 

области физической культуры и спорта; 

ОПК-7 

- процессы интеграции современных технологий в образовательный 

процесс и проектирование физкультурной деятельности; 

ОПК-7 

- систему научного 
структуре; 

знания о физической культуре и спорте, ее ОПК-8 

- междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих 
физическую культуру и спорт: естественно-научных, психолого- 

педагогических, социально-гуманитарных; 

ОПК-8 



- теорию и методологию совершенствования научных исследований в 
области физической культуры и спорта; 

ОПК-8 

Умения:  

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 
культуре и спорте на основе критического осмысления; 

УК-1 

- проводить анализ и представлять интегративную информацию по 

вопросам развития физической культуры и спорта на местном и 

региональном уровне для принятия управленческих решений по ее 

совершенствованию; 

УК-1 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления; 

ОПК-8 

- проводить критический анализ научных, научно-методических и 
учебно-методических материалов для выделения научной проблемы; 

ОПК-8 

- выявлять в науках о физической культуре и спорте наиболее 

дискуссионные проблемы, требующие в современный период своего 

решения; 

ОПК-8 

- актуализировать проблематику научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и интеграции знаний; 

ОПК-8 

- обосновывать научное предположение и защищаемыеположения; ОПК-8 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- выявления актуальных современных проблем в науках о физической 

культуре и спорте и способов их решения; 

ОПК-7 

- публичной защиты результатов собственных исследований, участия в 
научной дискуссии; 

ОПК-8 

 

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 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

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 

64 32 32       

В том числе:          

Лекции 16 8 8       

Семинары          

Практические занятия 48 24 24       

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 
Экзамен 

27 

Экзаме 

н 

Экзаме 

н 
27 

      

Самостоятельная работа 
(всего) 

125 76 49       

Общая 

трудоемкост 

ь 

Часы 216 108 108       

Зачетные 
единицы 

6 3 3       

Составитель/и:– Бурцев В.А., к.п.н., доцент. 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.05 Технология научных исследований в 
физической культуре 

ОПК-8 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-8 - Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- теоретические основы и технология научно-исследовательской 

деятельности, суть и логика проведения и проектирования научно- 
исследовательских работ в области физической культуры и спорта; 

ОПК-8 

- теорию и методологию совершенствования научных исследований в 
области физической культуры и спорта; 

ОПК-8 

- технологии проектирования научно-исследовательской деятельности; ОПК-8 

- методы научно-исследовательской деятельности, анализа и оценки 

научных достижений; 

ОПК-8 

- разновидности экспериментов по целевой установке; ОПК-8 

- суть методов математической статистики и логической интерпретации 
при обработке количественных и качественных результатов 
исследования в области физической культуры и спорта; 

ОПК-8 

- порядок составления и оформления научной работы, научной статьи; ОПК-8 

- особенности научно и научно-публицистического стиля; ОПК-8 

- правила цитирования; ОПК-8 

- требования системы стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу к научным работам; 

ОПК-8 

- алгоритм логической интерпретации полученных результатов 

исследования, оперируя терминами и понятиями теории физической 
культуры и спорта. 

ОПК-8 

Умения:  

- проводить критический анализ научных, научно-методических и 

учебно-методических материалов для выделения научной проблемы; 

ОПК-8 

- определять наиболее эффективные способы осуществления 

исследовательской помощи физкультурно-спортивным организациям, 

выполнения исследовательских проектов; 

ОПК-8 

- разрабатывать программу научного исследования в сфере физической ОПК-8 



культуры и массового спорта и в случае необходимости ее 

корректировать; 

 

- интегрировать разнообразные научные знания (теоретические, 

методические, физиологические, психологические и другие) в сфере 

физической культуры в целостные концепции при решении 

поставленных задач исследования с использованием системного подхода 

и его аспектов (генетического, компонентного, структурного, 

функционального, прогностического); 

ОПК-8 

- обосновывать научное предположение и защищаемыеположения; ОПК-8 

- разрабатывать собственный диагностический инструментарий для 

решения поставленных задач (анкета или план устного опроса, или 

модификация методики, схема/протокол наблюдения и др.); 

ОПК-8 

- выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный 

анализ данных с использованием компьютерной обработки 

экспериментальных данных; 

ОПК-8 

- использовать для обработки результатов исследований многомерные 

методы математической статистики, а также уметь анализировать и 

логически интерпретировать полученные результаты с установлением 

противоречий и причинно-следственных связей; 

ОПК-8 

- формулировать результаты, полученные в ходе решения 

исследовательских задач, разрабатывать практические рекомендации 

или рекомендации в отношении последующих векторов решения 

научной проблемы в сфере физической культуры и массового спорта; 

ОПК-8 

- оформлять список источников информации (в соответствие с тремя 

способами - хронологическим, систематическим, алфавитным) и ссылок на 

них, цитирование; 

ОПК-8 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- выполнения научно-исследовательской работы по разрешению 

проблемных ситуаций в сфере физического воспитания, 

оздоровительной физической культуры и массового спорта в 

соответствии с направленностью образовательной программы; 

ОПК-8 

- публичной защиты результатов собственных исследований, участия в 
научной дискуссии; 

ОПК-8 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – экзамен. 

 

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 

32 32        



В том числе:          

Лекции 8 8        

Семинары          

Практические занятия 24 24        

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

Зачет Зачет        

Самостоятельная работа 
(всего) 

76 76        

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108        

Зачетные 
единицы 

3 3        

 

Составитель/и:– Зотова Ф.Р. д.п.н., профессор 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.06 Управленческая деятельность в ФКиС (в том 

числе управление проектами) 

УК-2 

УК-3 

ОПК-1 
ОПК-5 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 – Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-1 – Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта 

ОПК-5 – Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в 

области физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и 

анализа собранной информации 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

-   теоретические   основы   и   технологии   организации   н проектной 
деятельности; 

УК-2 

- стратегический менеджмент в физической культуре и спорте; ОПК-1 

- проектную деятельность в физической культуре и спорте; ОПК-1 

- порядок составления и согласования планов деятельности по 

обеспечению и сопровождению развития физической культуры и спорта; 

ОПК-1 

- целевые показатели развития физической культуры и спорта; ОПК-5 

- показатели статистических   форм   наблюдения   в   области   ФКиС, 
образования и науки; 

ОПК-5 

- показатели эффективности деятельности ФСО и ОО; ОПК-5 

Умения:  

- оценивать выполнение комплексных целевых программ по виду 
спорта, выявлять факты срыва мероприятий программы и устанавливать 
причины, применять корректирующие воздействия для выполнения 
целей и задач целевой программы; 

УК-2 

- ставить цели и определять задачи ФСО и ОО на основе анализа 
внутренней и внешней среды; 

ОПК-1 

- разрабатывать проекты в области физической культуры и спорта, 
образования инауки; 

ОПК-1 

- разрабатывать функциональные стратегии ФСО и ОО; ОПК-1 

- разрабатывать системы показателей оценки деятельности, в том числе ОПК-1 



ключевых показателей достижения целей деятельности по 

организационному, ресурсному, методическому, информационному, 

научному сопровождению развития физической культуры и спорта; 

 

- выбирать наиболее эффективные средства и методы решения задач 

ФСО и ОО в области физической культуры и спорта; 

ОПК-1 

- планировать, координировать и контролировать работу работников, 
спортивных организаций; 

УК-3 

- применять методы оценки качества процессов деятельности ФСО и 
ОО; 

ОПК-5 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- оценивать выполнение комплексных целевых программ по виду 
спорта, выявлять факты срыва мероприятий программы и устанавливать 
причины, применять корректирующие воздействия для выполнения 
целей и задач целевой программы; 

УК-2 

- проведения анализа внутренней и внешней среды физкультурно- 
спортивной и/или образовательной организации; 

ОПК-1 

- разработки стратегических планов развития и программ проведения 

физкультурных, спортивных, массовых мероприятий, тренировочных и 

развлекательных мероприятий физкультурно-спортивной и/или 

образовательной организации (структурного подразделения); 

ОПК-1 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1-ом курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

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 

32  32       

В том числе:          

Лекции 8  8       

Семинары          

Практические занятия 24  24       

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

Зачет  Зачет       

Самостоятельная работа 
(всего) 

76  76       

Общая 

трудоемкость 

Часы 108  108       

Зачетные 
единицы 

3  3       

 

Составитель/и:– Голубева Г.Н., д.п.н., профессор 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.07 Иностранный язык УК-4 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- иностранный язык для решения задач академической и 
профессиональной деятельности; 

УК-4 

- варианты анализа, обобщения и трансляции передового 
педагогического опыта физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной деятельности на иностранном языке; 

УК-4 

- способы логически верного, аргументированного и ясного построения 

устной и письменной речи для эффективного участия в академических и 
профессиональных дискуссиях на иностранном языке; 

УК-4 

- методы и способы составления и оформления научной работы, научной 
статьи на иностранном языке; 

УК-4 

- пути написания, письменного перевода и редактирования 

различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и 
т.д.) на иностранном языке; 

УК-4 

- варианты представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, 
включая международные, на иностранном языке; 

УК-4 

- пути сбора информации из различных источников, в том числе  из 

интервью, анализа специальной литературы, статистических сборников, 
иных отчетных данных на иностранном языке; 

УК-4 

- методы пользования информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами подготовки презентаций на иностранном 
языке. 

УК-4 

Умения:  

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи. - использовать иностранный язык как способность к 

коммуникациям в устной и письменной формах для решения задач 
академической и профессиональной деятельности; 

УК-4 

- анализировать, обобщать и транслировать передовой педагогический 
опыт физкультурно- оздоровительной и подготовительно- 

соревновательной деятельности на иностранном языке; 

УК-4 



-   логически   верно,   аргументированно   и   ясно   строить устную и 

письменную речь для эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на иностранном языке; 

УК-4 

- критически оценивать научно-педагогическую информацию, 
российский и зарубежный опыт по тематике исследований, создавать 
новую продукцию на иностранном языке; 

УК-4 

- составлять и оформлять научные работы, научные статьи на 
иностранном языке; 

УК-4 

- выполнять письменный перевод и редактировать различные 

академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) на 

иностранном языке; 

УК-4 

- представлять результаты академической и профессиональной 
деятельности на различных научных мероприятиях, включая 

международные, на иностранном языке; 

УК-4 

- собирать информацию из различных источников, в том числе из 

интервью, статистических сборников, иных отчетных данных на 

иностранном языке; 

УК-4 

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на иностранном языке. 

УК-4 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- использования иностранного языка как способности к коммуникациям 

В устной и письменной формах для решения задач академической и 

профессиональной деятельности; 

УК-4 

- анализа, обобщения и трансляции передового педагогического опыта 

физкультурно-оздоровительной и подготовительно-соревновательной 

деятельности на иностранном языке; 

УК-4 

- логически верного, аргументированного и ясного построения устной и 
письменной речи на иностранном языке; 

УК-4 

- критического оценивания научно-педагогической информации, 
российского и зарубежного опыта по тематике исследований, создания 
новой продукции на иностранном языке; 

УК-4 

- письменной фиксации и редактирования различных академических 

текстов (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) на иностранном языке; 

УК-4 

- представления результатов академической и профессиональной 
деятельности на  различных  научных мероприятиях, включая 
международные, на иностранном языке; 

УК-4 

- письменной реализации коммуникативных намерений (составление 

делового письма, запроса, делового предложения, благодарности, заявка 

на участие в конференции, заполнение анкеты) на иностранном языке; 

УК-4 

- поиска и отбора информации из различных источников (в том числе из 

интервью), анализа специальной литературы статистических сборников, 

иных отчетных данных на иностранном языке; 

УК-4 

- использования информационно-коммуникационных технологий и 

средств для подготовки презентаций на иностранном языке. 

УК-4 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом 



дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

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 

32 32        

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 32 32        

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

Зачет Зачет        

Самостоятельная работа 
(всего) 

76 76        

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

 

Составитель/и: Ахметшина Л.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

языкознания; Шафикова А.В., к.п.н., старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и языкознания. 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.08 Современные технологии физкультурно- 

оздоровительной деятельности 

УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-9. 

6 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-6 – Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1 – Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта. 

ОПК-2 – Способен реализовать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта. 

ОПК-3 – Способен формировать воспитательную среду при осуществлении 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ОПК-4 – Способен формировать общественное мнение о физической культуре как 

части общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду 

нравственных ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, 

просветительно-образовательную и агитационную работу. 

ОПК-5 – Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в 

области физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и 

анализа собранной информации. 

ОПК-6 – Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и 

обменом информацией в процессе деятельности в области физической культуры и 

массового спорта. 

ОПК-9 - Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям 

деятельности в области физической культуры и массового спорта. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

- уровень профессиональной компетентности в преподаваемой 
дисциплине, основы рациональной организации труда; 

УК-6 

- современные образовательные технологии; ОПК-1 

- целевое воздействие оздоровительных систем и физкультурно- 

оздоровительных технологий, проблемы питания и здоровья, технологии 

модернизации оздоровительных программ, методические особенности 

применения в зависимости от целевой аудитории; 

ОПК-2 

- историю, место оздоровительных систем и технологий в культурно- ОПК-4 



историческом наследии человечества, их целевое назначение, средства и 
методы объяснения; 

 

- показатели эффективности физкультурно-оздоровительных программ 
для различных целевых аудиторий; 

ОПК-5 

Умения:  

- объяснять значение физической культуры как части общей культуры 

и фактора обеспечения здоровья, нравственные ценности физической 

культуры и спорта, устно и письменно для различных целевых 

аудиторий специалистов и неспециалистов; 

ОПК-4 

- грамотно объяснять и демонстрировать учебный материал, 

подчеркивать сильные и слабые стороны оздоровительных систем, 

создавать на занятиях проблемно ориентированную образовательную 

среду, побуждать занимающихся к самостоятельному выполнению 

заданий с целью укрепления своего организма; 

ОПК-4 

- разрабатывать формы подачи информации с учетом мотивов и 
интересов адресата; 

ОПК-6 

- разрабатывать оценочные средства и критерии оценивания результатов 
освоения программ; 

ОПК-9 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- разработки комплексных долгосрочных программ с использованием 

физкультурно- оздоровительных технологий для определенной целевой 

аудитории; 

ОПК-2 

- использования оздоровительных систем и технологий в различных 

вариантах учебных занятий; 

ОПК-2 

- анализа реализации воспитательного потенциала мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности и подготовки 

предложений по совершенствованию воспитательной работы; 

ОПК-3 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».)». В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – экзамен. 

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 

64 32 32       

В том числе:          

Лекции 16 8 8       

Семинары          

Практические занятия 48 24 24       

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Экзамен Экзаме 

н 

Экзаме 

н 
27 

      

Самостоятельная работа 125 76 49       



(всего)          

Общая 

трудоемкость 

Часы 216 108 108       

Зачетные 
единицы 

6 3 3       

 

Составитель/и:– Голубева Г.Н., д.п.н., профессор 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.09 Менеджмент спортивных соревнований УК-2; 
УК-3; 

УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-5; ОПК-6. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3 - Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6 – Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1 – Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта. 

ОПК-2 – Способен реализовать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта. 

ОПК-5 – Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в 

области физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и 

анализа собранной информации. 

ОПК-6 – Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и 

обменом информацией в процессе деятельности в области физической культуры и 

массового спорта. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- Законодательство Российской Федерации, регламентирующего 
деятельность в области физической культуры и спорта; 

УК-2 

- проектную деятельность в физической культуре и спорте; ОПК-1 

- бюджетирование и порядок финансирования деятельности 

физкультурно-спортивных и образовательных организаций, 

нормативные документы в области регулирования финансов и 

отчетности по организации плановой работы в физкультурно- 

спортивной и образовательной организации (ФСО и ОО), договорной и 

закупочной деятельности; 

ОПК-1 

- организацию и проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий рационального и национального масштаба (организацию, 
этапы, логистику, ответственность, безопасность); 

ОПК-2 

- технологии работы по привлечению спонсоров; ОПК-6 



Умения:  

- планировать, координировать и контролировать работу работников, 
спортивных организаций; 

УК-3 

- оценивать результаты собственной профессиональной деятельности, 
вносить в нее коррективы; 

УК-6 

  

- разрабатывать календарные планы с использованием методов сетевого 
планирования 

ОПК-1 

- определять наиболее эффективные способы использования персонала 

по направлениям деятельности в процессе проведения массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий; 

ОПК-2 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- разработки стратегических планов развития и программ проведения 

физкультурных, спортивных, массовых мероприятий, тренировочных и 

развлекательных мероприятий физкультурно-спортивной и/или 

образовательной организации (структурного подразделения); 

ОПК-1 

- участие в организации и проведении массовых физкультурно- 

спортивных мероприятий регионального или национального масштаба. 

ОПК-2 

- проведения анализа предоставления физкультурно-оздоровительных 

услуг и разработки предложений по повышению эффективности 
деятельности. 

ОПК-5 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – экзамен. 

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 

32   32      

В том числе:          

Лекции 8   8      

Семинары          

Практические занятия 24   24      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

Зачет   Зачет      

Самостоятельная работа 
(всего) 

76   76      

Общая 

трудоемкость 

Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

Составитель/и:– Вострикова С.А. ст. преподаватель, 

Голубева Г.Н. - д.п.н., профессор 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.10 Государственная политика в сфере 

физической культуры и спорта 

УК-1; 
УК-2; 

УК-5; 

ОПК-1; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-7. 

2 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ОПК-1 – Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта. 

ОПК-4 – Способен формировать общественное мнение о физической культуре как 

части общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду 

нравственных ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, 

просветительно-образовательную и агитационную работу. 

ОПК-5 – Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в 

области физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и 

анализа собранной информации. 

ОПК-7 – Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по развитию физической культуры и массового спорта. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

- Законодательство Российской Федерации, регламентирующего 
деятельность в области физической культуры и спорта; 

УК-2 

- особенности обеспечения условий 
межрегиональных спортивных связей; 

для развития внутри и УК-5 

- стратегический менеджмент в физической культуре и спорте; ОПК-1 

- бюджетирование и порядок финансирования деятельности 

физкультурно-спортивных и образовательных организаций, 

нормативные документы в области регулирования финансов и 

отчетности по организации плановой работы в физкультурно- 

спортивной и образовательной организации (ФСО и ОО), договорной и 

закупочной деятельности; 

ОПК-1 

- нормативные документы в области регулирования трудовых ОПК-1 



отношений по организации труда работников в области ФКиС и 

образования, требования к составу штата ФСО и ОО; 

 

- порядок составления и согласования планов деятельности по 

обеспечению и сопровождению развития физической культуры и спорта; 

ОПК-1 

- целевые показатели развития физической культуры и спорта; ОПК-5 

стратегии разрешения проблем в отрасли ФКиС; ОПК-7 

Умения:  

- оценивать выполнение комплексных целевых программ по виду 
спорта, выявлять факты срыва мероприятий программы и устанавливать 
причины, применять корректирующие воздействия для выполнения 
целей и задач целевой программы; 

УК-2 

- разрабатывать системы показателей оценки деятельности, в том числе 

ключевых показателей достижения целей деятельности по 

организационному, ресурсному, методическому, информационному, 

научному сопровождению развития физической культуры и спорта; 

ОПК-1 

- выполнять анализ планов проведения научных исследований с целью 

определения их реалистичности, соответствия современному состоянию 

наук о ФКиС, целям изадачам; 

ОПК-1 

- определять формы   агитационной   работы   в   области   ФКиС   для 

различных целевых аудиторий; 

ОПК-4 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- проведения анализа особенности обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных связей; 

УК-1 

- анализа особенности обеспечения условий для развития внутри и 

межрегиональных спортивных связей; 

УК-5 

- разработки стратегических планов развития и программ проведения 

физкультурных, спортивных, массовых мероприятий, тренировочных и 

развлекательных мероприятий физкультурно-спортивной и/или 

образовательной организации (структурного подразделения); 

ОПК-1 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина 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. 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 

20    20     

В том числе:          

Лекции 8    8     

Семинары          

Практические занятия 12    12     

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

Зачет    Зачет     



Самостоятельная работа 
(всего) 

52    52     

Общая 

трудоемкость 

Часы 72    72     

Зачетные 
единицы 

2    2     

 

Составитель/и:– Якубов Ю.Д, д.п.н., доцент; 

Салимов А.М. – к.и.н., доцент. 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.01 Теория и методика современной спортивной 
подготовки 

УК-1; 
ПК-4. 

4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-4 - Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

- спектр методов анализа и систематизации научно-методической 

информации для определения приоритетов в подготовке спортсменов, 

оценки эффективности принятых организационно- управленческих 

решений; 

УК-1 

Умения:  

- отбирать наиболее эффективные методики спортивной подготовки, 
соответствующие стратегии подготовки; 

УК-1 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- проведения анализа особенности обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных связей; 

УК-1 

- оценивать эффективность выполнения комплексных целевых программ 

по виду спорта; 

ПК-4 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – экзамен. 

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 

32 34        

В том числе:          



Лекции 8 12        

Семинары          

Практические занятия 22 22        

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Экзамен Экзаме 

н 

27 

       

Самостоятельная работа 
(всего) 

83 83        

Общая 

трудоемкость 

Часы 144 144        

Зачетные 
единицы 

4 4        

 

Составитель/и:– Зотова Ф.Р., д.п.н., профессор 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.02 Маркетинговые исследования в сфере 
физической культуры и спорта 

УК-2; 
ПК-4. 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

ПК-4 - Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

- теоретические основы и технологии организации научно- 
исследовательской и проектной деятельности; 

УК-2 

- Законодательство Российской Федерации, регламентирующего 
деятельность в области физической культуры и спорта; 

УК-2 

- средств и методов спортивного маркетинга ПК-4 

Умения:  

- изучать тенденции развития соответствующей области научного 
знания, требования рынка труда, образовательные потребности и 
возможности обучающихся с целью определения актуальной тематики 
исследовательской, проектной и иной деятельности; 

УК-2 

- оценивать выполнение комплексных целевых программ по виду 
спорта, выявлять факты срыва мероприятий программы и устанавливать 
причины, применять корректирующие воздействия для выполнения 
целей и задач целевой программы; 

УК-2 

- проводить маркетинговые исследования ПК-4 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- изучать тенденции развития соответствующей области научного 
знания с целью определения актуальной тематики исследовательской, 
проектной и иной деятельности; 

УК-2 

- оценивать выполнение комплексных целевых программ по виду 
спорта, выявлять факты срыва мероприятий программы и устанавливать 
причины, применять корректирующие воздействия для выполнения 
целей и задач целевой программы; 

УК-2 

- оценивать эффективность маркетинговой деятельности ФСО ПК-4 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина 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. 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 

32   32      

В том числе:          

Лекции 8   14      

Семинары          

Практические занятия 18   18      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

Зачет   Зачет      

Самостоятельная работа 
(всего) 

76   76      

Общая 

трудоемкость 

Часы 108   108      

Зачетные 
единицы 

3   3      

 

Составитель/и:– Агеева Г.Ф. – к.п.н., доцент 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.03 Основы предпринимательства и 

инновационной деятельности 

УК-1; 
УК-2; 
ПК-4. 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

ПК-4 - Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

особенности обеспечения условий для развития внутри и 
межрегиональных спортивных связей; 

УК-1 

- наиболее эффективные способы осуществления исследовательской и 
методической помощи физкультурно-спортивным организациям, 
выполнения исследовательских и консультационных проектов, 
осуществления внутри и межрегионального взаимодействия; 

УК-1 

- теоретические основы и технологии организации научно- 
исследовательской и проектной деятельности; 

УК-2 

- Законодательство Российской Федерации, регламентирующего 
деятельность в области физической культуры и спорта; 

УК-2 

Умения:  

- анализировать особенности обеспечения условий для развития внутри 
и межрегиональных спортивных связей; 

УК-1 

- выбирать наиболее эффективные способы осуществления 

исследовательской и методической помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения исследовательских и консультационных 
проектов, осуществления внутри и межрегионального взаимодействия; 

УК-1 

- изучать тенденции развития соответствующей области научного 
знания, требования рынка труда, образовательные потребности и 
возможности обучающихся с целью определения актуальной тематики 
исследовательской, проектной и иной деятельности; 

УК-2 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- проведения анализа особенности обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных связей; 

УК-1 

- определения наиболее эффективных способов осуществления УК-1 



исследовательской и методической помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения исследовательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри и межрегионального взаимодействия; 

 

- изучать тенденции развития соответствующей области научного 
знания, требования рынка труда, образовательные потребности и 
возможности обучающихся с целью определения актуальной тематики 
исследовательской, проектной и иной деятельности; 

УК-2 

- Разрабатывать инновационные проекты в профессиональной 

физкультурно-спортивной деятельности 

ПК-4 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

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 

18  18       

В том числе:          

Лекции 6  6       

Семинары          

Практические занятия 12  12       

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

Зачет  Зачет       

Самостоятельная работа 
(всего) 

90  90       

Общая 

трудоемкость 

Часы 108  108       

Зачетные 

единицы 

3  3       

 

Составитель/и:– Евстафьев Э.Н., к.э.н., доцент 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.04 Личная подготовка менеджера УК-3; 
УК-6. 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-3 – Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6 – Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

- методы и способы управление персоналом, спортивной организации; УК-3 

- уровень профессиональной компетентности, основы рациональной 
организации труда; 

УК-6 

Умения:  

- планировать, координировать и контролировать работу работников, 
спортивных организаций; 

УК-3 

- оценивать результаты собственной профессиональной деятельности, 
вносить в нее коррективы; 

УК-6 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- разработки методик эффективного управления персоналом 
физкультурно-спортивной организации 

УК-3 

- разработки собственных методических решений при реализации 
программ; 

УК-6 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина 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. 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 

32   32      



В том числе:          

Лекции 12   12      

Семинары          

Практические занятия 20   20      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Экзамен   Экзам 

ен 

27 

     

Самостоятельная работа 
(всего) 

49   49      

Общая 

трудоемкость 

Часы 108   108      

Зачетные 
единицы 

3   3      

Составитель/и:– Голубева Г.Н., д.п.н., профессор 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.05 Система управления физической культурой и 

спортом 

УК-1; 
УК-2; 
ПК-4. 

9 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

ПК-4 - Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- особенности обеспечения условий для развития внутри и 
межрегиональных спортивных связей; 

УК-1 

- теоретические основы и технологии организации проектной 
деятельности; 

УК-2 

- Законодательство Российской Федерации, регламентирующего 
деятельность в области физической культуры и спорта; 

УК-2 

- технология подготовки управленческого решения по организации 
физкультурно-спортивной деятельности 

ПК-4 

Умения:  

- принимать, согласовывать и утверждать стратегические решения; УК-1 

- оценивать выполнение комплексных целевых программ, выявлять 
факты срыва мероприятий программы и устанавливать причины, 
применять корректирующие воздействия для выполнения целей и задач 
целевой программы; 

УК-2 

- способность к взаимодействию с различными структурами 

(субъектами, учреждениями, ведомствами) в процессе осуществления 
физкультурно-спортивной деятельности 

ПК-4 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 
системно подхода, выработки стратегии действий; 

УК-1 

- оценивать выполнение комплексных целевых программ по виду 
спорта, выявлять факты срыва мероприятий программы и устанавливать 
причины, применять корректирующие воздействия для выполнения 
целей и задач целевой программы; 

УК-2 

- представлять интересы физкультурно-спортивной организации в 

государственных и общественных органах управления, в средствах массовой 

информации, находить пути взаимодействия с потенциальными спонсорами 

ПК-4 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 и 2 курсах очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – курсовая работа, зачет. 

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 

104 34 34 36      

В том числе:          

Лекции 24 6 6 12      

Семинары          

Практические занятия 80 18 26 36      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

Экзамен   Экзам 
ен 

     

Самостоятельная работа 
(всего) 

220 48 76 96      

Общая 

трудоемкость 

Часы 324 72 108 144      

Зачетные 

единицы 

9 2 3 4      

 

Составитель/и:– Голубева Г.Н., д.п.н., профессор; 

Султанова В.Р. – к.п.н. 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.06 Управление персоналом в физкультурно- 

спортивных организациях 

УК-3; 

ПК-4 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-3 - Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ПК-4 - Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

- методы и способы управление персоналом, спортивной организации; УК-3 

- особенности взаимодействия персонала ФСО ПК-4 

Умения:  

- планировать, координировать и контролировать работу работников, 
спортивных организаций; 

УК-3 

- оценивать экономическую эффективность решений по управлению 
персоналом; 

УК-3 

- оценивать профессиональные и личностные качества работников по 
результатам аттестации, собеседования; 

УК-3 

- рассчитывать объем и достаточность кадрового состава для 
обеспечения выполнения планов; 

УК-3 

Руководить командой в процессе организационно-управленческой 
деятельности 

ПК-4 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- разработки методик эффективного управления персоналом 
физкультурно-спортивной организации; 

УК-3 

- управления командой при реализации физкультурно-спортивного 

мероприятия 

ПК-4 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина 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. 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 

32   32      

В том числе:          

Лекции 8   8      

Семинары          

Практические занятия 24   24      

Промежуточная 
аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет   Зачет      

Самостоятельная работа 
(всего) 

76   76      

Общая 

трудоемко 

сть 

Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

Составитель/и:– Хурамшина А.З. – к.соц.н, доцент 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.01.01 Менеджмент в адаптивном спорте УК-2; 
УК-4; 

ПК-4 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

ПК-4 - Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- Законодательство Российской Федерации, регламентирующего 
деятельность в области управления адаптивной физической культурой; 

УК-2 

- систему управления адаптивной физической культурой ПК-4 

Умения:  

- оценивать выполнение комплексных целевых программ по видам 
адаптивного спорта; 

УК-2 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- разработки стратегии и организации разработки и совершенствования 
комплексных целевых программ по различным видам адаптивного 
спорта; 

УК-2 

- проведения систематического сводного учета результатов 
тренировочного и соревновательного процесса (по виду спорта, 
спортивной дисциплине), в том числе с использованием электронных 
форм; 

УК-4 

- принимать управленческие решения по организации физкультурно- 

спортивной деятельности в различном формате (видах, формах) и 

безопасности проведения спортивных мероприятий 

ПК-4 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина 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. 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 

32         

В том числе:          

Лекции 12   12      

Семинары          

Практические занятия 20   20      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

Зачет   Зачет      

Самостоятельная работа 
(всего) 

76   76      

Общая 

трудоемкость 

Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

Составитель/и: Савосина М.Н. – к.п.н., доцент 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.01.02 Администрирование в профессиональных 

спортивных клубах 

УК-2; 
УК-4; 

ПК-4 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

ПК-4 - Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

- Законодательство Российской Федерации, регламентирующего 
деятельность в области физической культуры и спорта; 

УК-2 

Умения:  

- оценивать выполнение комплексных целевых программ по виду спорта, 

выявлять факты срыва мероприятий программы и устанавливать 

причины, применять корректирующие воздействия для выполнения 
целей и задач целевой программы; 

УК-2 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- разработки стратегии и организации разработки и совершенствования 
комплексных целевых программ по различным видам спорта; 

УК-2 

- проведения систематического первичного учета результатов 

тренировочного и соревновательного процесса (по виду спорта, 

спортивной дисциплине), в том числе с  использованием электронных 
форм; 

УК-4 

- проведения систематического сводного учета результатов 

тренировочного и соревновательного процесса (по виду спорта, 

спортивной дисциплине), в том числе с использованием электронных 
форм; 

УК-4 

- способность контролировать, проводить мониторинг деятельности 
физкультурно-спортивной организации и внешней среды и использовать 

полученную информацию для развития организации 

ПК-4 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 



Дисциплина 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. 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 

32         

В том числе:          

Лекции 12   12      

Семинары          

Практические занятия 20   20      

Промежуточная 
аттестация (зачет/экзамен) 

Зачет   Зачет      

Самостоятельная работа 
(всего) 

76   76      

Общая 

трудоемкост 

ь 

Часы 108         

Зачетные 
единицы 

3         

 

Составитель/и:– Евстафьев Э.Н., к.э.н., доцент 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.02.01 Деловое общение на иностранном языке УК-4; 
УК-5; 
ПК-4. 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ПК-4 - Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- способы логически верного, аргументированного и ясного построения 
устной и письменной речи для эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на иностранном языке; 

УК-4 

- варианты представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, 
включая международные, на иностранном языке; 

УК-4 

- пути сбора информации из различных источников,  в том числе из 
интервью, анализа специальной литературы, статистических сборников, 

иных отчетных данных на иностранном языке; 

УК-4 

- методы пользования информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами подготовки презентаций на иностранном 
языке. 

УК-4 

- Терминологию организационно–управленческой деятельности на 
иностранном языке 

ПК-4 

Умения:  

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи. - использовать иностранный язык как способность к 

коммуникациям в устной и письменной формах для решения задач 
профессиональной деятельности; 

УК-4 

-   логически   верно,   аргументированно   и   ясно   строить устную и 
письменную речь для эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на иностранном языке; 

УК-4 

- представлять результаты академической и профессиональной УК-4 



деятельности на различных научных мероприятиях, включая 
международные, на иностранном языке; 

 

- собирать информацию из различных источников, в том числе из 
интервью, статистических сборников, иных отчетных данных на 

иностранном языке; 

УК-4 

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на иностранном языке. 

УК-4 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в 

смежных областях, с целью управления своим физическим и 

психическим состоянием для повышения эффективности деятельности; 

УК-5 

- анализировать особенности обеспечения условий для развития внутри 
и межрегиональных спортивных связей; 

УК-5 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- использования иностранного языка как способности к коммуникациям 

в устной и письменной формах для решения задач академической и 

профессиональной деятельности; 

УК-4 

- логически верного, аргументированного и ясного построения устной и 
письменной речи на иностранном языке; 

УК-4 

- представления результатов академической и профессиональной 

деятельности на  различных  научных мероприятиях, включая 

международные, на иностранном языке; 

УК-4 

- письменной реализации коммуникативных намерений (составление 

делового письма, запроса, делового предложения, благодарности, заявка 

на участие в конференции, заполнение анкеты) на иностранном языке; 

УК-4 

- поиска и отбора информации из различных источников (в том числе из 
интервью), анализа специальной литературы статистических сборников, 

иных отчетных данных наиностранном языке; 

УК-4 

- использования информационно-коммуникационных технологий и 
средств дляподготовки презентаций на иностранном языке. 

УК-4 

- Анализа деятельности физкультурно-спортивных организаций на 

иностранном языке. 

ПК-4 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина 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. 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 

26   26      

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 26   26      

Промежуточная    Зачет      



аттестация (зачет/экзамен)          

Самостоятельная работа 
(всего) 

28   82      

Общая 

трудоемкост 

ь 

Часы 108   108      

Зачетные 
единицы 

3   3      

Составитель/и:– Ахметшина Л.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

языкознания; Шафикова А.В., к.п.н., старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и языкознания 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.02.02 Бизнес английский УК-4; 
УК-5; 
ПК-4. 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ПК-4 - Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- способы логически верного, аргументированного и ясного построения 
устной и письменной речи для эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на иностранном языке; 

УК-4 

- варианты представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, 
включая международные, на иностранном языке; 

УК-4 

- пути сбора информации из различных источников, в том числе из 

интервью, анализа специальной литературы, статистических сборников, 
иных отчетных данных на иностранном языке; 

УК-4 

- методы пользования информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами подготовки презентаций на иностранном 
языке. 

УК-4 

- Терминологию организационно–управленческой деятельности на 
иностранном языке 

ПК-4 

Умения:  

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи. - использовать иностранный язык как способность к 

коммуникациям в устной и письменной формах для решения задач 
профессиональной деятельности; 

УК-4 

-   логически   верно,   аргументированно   и   ясно   строить устную и 
письменную речь для эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на иностранном языке; 

УК-4 

- представлять результаты академической и профессиональной 
деятельности на различных научных мероприятиях, включая 

УК-4 



международные, на иностранном языке;  

- собирать информацию из различных источников, в том числе из 
интервью, статистических сборников, иных отчетных данных на 

иностранном языке; 

УК-4 

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на иностранном языке. 

УК-4 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в 

смежных областях, с целью управления своим физическим и 

психическим состоянием для повышения эффективности деятельности; 

УК-5 

- анализировать особенности обеспечения условий для развития внутри 
и межрегиональных спортивных связей; 

УК-5 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- использования иностранного языка как способности к коммуникациям 

в устной и письменной формах для решения задач академической и 

профессиональной деятельности; 

УК-4 

- логически верного, аргументированного и ясного построения устной и 
письменной речи на иностранном языке; 

УК-4 

- представления результатов академической и профессиональной 

деятельности на  различных  научных мероприятиях, включая 

международные, на иностранном языке; 

УК-4 

- письменной реализации коммуникативных намерений (составление 
делового письма, запроса, делового предложения, благодарности, заявка 

на участие в конференции, заполнение анкеты) на иностранном языке; 

УК-4 

- поиска и отбора информации из различных источников (в том числе из 

интервью), анализа специальной литературы статистических сборников, 

иных отчетных данных наиностранном языке; 

УК-4 

- использования информационно-коммуникационных технологий и 
средств дляподготовки презентаций на иностранном языке. 

УК-4 

- Анализа деятельности физкультурно-спортивных организаций на 

иностранном языке. 

ПК-4 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина 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. 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 

26   26      

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 26   26      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

   Зачет      

Самостоятельная работа 28   82      



(всего)          

Общая 

трудоемкость 

Часы 108   108      

Зачетные 
единицы 

3   3      

 

Составитель/и: Ахметшина Л.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

языкознания; Шафикова А.В., к.п.н., старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и языкознания. 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

ФТД.В.01 Социальная адаптация  в условиях 

образовательной и профессиональной 
деятельности 

УК-1; 

УК-4 

1 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

- особенности обеспечения условий для развития внутри и 
межрегиональных спортивных связей; 

УК-1 

- современные образовательные технологии профессионального 
образования; 

УК-4 

Умения:  

- проводить анализ и представлять интегративную информацию по 

вопросам развития физической культуры и спорта на местном и 

региональном уровне для принятия управленческих решений по ее 

совершенствованию; 

УК-1 

- анализировать особенности обеспечения условий для развития внутри и 
межрегиональных спортивных связей; 

УК-1 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системно подхода, выработки стратегии действий; 

УК-1 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока ФТД «Факультативы». В соответствии с учебным планом дисциплина 

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

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 

18    18     



В том числе:          

Лекции 6    6     

Семинары          

Практические занятия 12    12     

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

    Зачет     

Самостоятельная работа 
(всего) 

18    18     

Общая 

трудоемкость 

Часы 36    36     

Зачетные 
единицы 

1    1     

Составитель/и:– Парфенова Л.А., к.п.н., доцент 



Аннотации 

рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Квалификация (степень) – магистратура 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

ФТД.В.02 Перевод научного текста УК-4; 
УК-5. 

1 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

- пути написания, письменного перевода и редактирования 
различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и 

т.д.) на иностранном языке; 

УК-4 

Умения:  

- выполнять письменный перевод и редактировать различные 
академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) на 

иностранном языке; 

УК-4 

- собирать информацию из различных источников, в том числе из 

интервью, статистических сборников, иных отчетных данных на 
иностранном языке; 

УК-4 

- анализировать особенности обеспечения условий для развития внутри 
и межрегиональных спортивных связей; 

УК-5 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- письменной фиксации и редактирования различных академических 
текстов (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) на иностранном языке; 

УК-4 

- письменной реализации коммуникативных намерений (составление 
делового письма, запроса, делового предложения, благодарности, заявка 

на участие в конференции, заполнение анкеты) на иностранном языке; 

УК-4 

- поиска и отбора информации из различных источников (в том числе 

из интервью), анализа специальной литературы статистических 
сборников, иных отчетных данных наиностранном языке; 

УК-4 

- владения новейшими теориями, концепциями и интерпретациями 
системы понятийных категорий на иностранном языке; 

УК-5 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 



Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока ФТД «Факультативы». В соответствии с учебным планом дисциплина 

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

 

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 

18    18     

В том числе:          

Лекции 6    6     

Семинары          

Практические занятия 12    12     

Промежуточная 

аттестация 
(зачет/экзамен) 

    Зачет     

Самостоятельная работа 
(всего) 

18    18     

Общая 

трудоемкость 
Часы 36    36     

Зачетные 

единицы 

1    1     

Составитель/и:– Ахметшина Л.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

языкознания; Шафикова А.В., к.п.н., старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и языкознания 


