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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - магистратуры 

 по направлению подготовки  

49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) образовательной программы 

Менеджмент в физической культуре и спорте  

Квалификация (степень) выпускника -  магистр 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО)  

Обучение в магистратуре  по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Менеджмент в физической культуре и спорте ориентировано 

на подготовку квалифицированных руководителей разных уровней управления и специа-

листов,  способных успешно работать в физкультурно-спортивных организациях  любой 

формы собственности, уметь прогнозировать и программировать процессы развития сфе-

ры физической культуры и спорта, проводить экспериментальную работу, выявлять про-

блемы и находить оптимальные пути их решения. Обучение в магистратуре направлено на 

подготовку выпускников, способных к решению профессиональных задач, направлен-

ность (профиль) программы определяется дисциплинами в соответствии с учебным пла-

ном. 

Целесообразность выбора направленности магистерской программы определяется 

учетом потребностей регионального рынка труда: на территории Республики Татарстан 

расположены органы государственной власти в области физической культуры и спорта, 

Комитеты по физической культуре и спорту, Управления по делам молодежи и спорту, 

Отделы по физической культуре и спорту муниципальных образований Республики Та-

тарстан; территориальные общественные физкультурно-спортивные организации и объ-

единения, спортивные комплексы и коммерческие физкультурно-спортивные организа-

ции, в которых могут работать выпускники данной образовательной программы высшего 

образования на должностях руководителей разного уровня управления. 

Уровень развития физкультурно-спортивной сферы в Республике Татарстан, как по 

количеству физкультурно-спортивных объектов, так и по масштабу проводимых физкуль-

турно-спортивных событий предъявляют самые высокие требования к подготовке профес-

сиональных управленцев - спортивных менеджеров, специалистов, обладающих компе-

тенциями, позволяющими достигать целей управления спортивными организациями, 

спортивными мероприятиями – соревнованиями, фестивалями, играми, турнирами и т.п. 

Республика Татарстан обладает редким физкультурно-спортивным потенциалом, ко-

торый определяется: 

- уникальным спортивным наследием (объекты Универсиады 2013); 

- выгодным географическим положением; 

- наличием мегаполиса – г. Казань. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 944 (далее – ФГОС ВО); 



 
 
 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 
апреля 2017 года № 301 (далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 
2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 
 

1.3. Перечень сокращений  

 ЕКС – единый квалификационный справочник

 з.е. – зачетная единица

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа

 ОТФ - обобщенная трудовая функция

 ОПК – общепрофессиональные компетенции

 Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по программе магистратуры по направлению подготовки (специальности) 49.04.01 

Физическая культура

 ПК – профессиональные компетенции

 ПООП – примерная основная образовательная программа

 ПС – профессиональный стандарт

 УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей

 УК – универсальные компетенции

 ФЗ – Федеральный закон

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования

 ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 
 
05 Физическая культура и спорт 
 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
 организационно-управленческий 
 научно-исследовательский 
 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельно-

сти выпускников: 



 
 
 

 Управление деятельностью и развитием организации, осуществляю-

щей деятельность в области физической культуры и спорта 

 Проведение научно-исследовательских работ 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  

05. Физическая культура и спорт 

Профессиональный стандарт 05008 «Руководитель организации (подразделения ор-

ганизации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 29 октября 2015 г. № 798н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный № 39694) 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область и 

(или) сфера 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной деятельно-

сти 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

05 Физиче-

ская культура 

и спорт 

Организаци-

онно-

управленче-

ский 

Руководство мероприятиями по обес-

печению эффективности и соответ-

ствия уставным целям деятельности 

физкультурно-спортивных организа-

ций 

Процессы реали-

зации управлен-

ческих решений в 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

области физиче-

ской культуры и 

спорта 

Научно-

исследова-

тельский 

Планирование и выполнение приклад-

ных работ теоретического и экспери-

ментального характера по разрешению 

проблемных ситуаций в области физи-

ческой культуры и спорта 

Процессы реше-

ния организаци-

онно- управлен-

ческих типов за-

дач в области фи-

зической культу-

ры и спорта 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ                              

49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направ-

ления подготовки  

 



 
 
 

Менеджмент в физической культуре и спорте  

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

Магистр 

3.3. Формы обучения 

Заочная 

3.4 Объем программы 

Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.) (1 зач.ед. равна 36 академи-

ческим часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. Объем про-

граммы магистратуры, реализуемой по 50 з.е. на 1,2 курсе обучения и 20 з.е. на 3 курсе 

обучения. 

Реализация ОПОП ВО не осуществляется исключительно с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Реализуемая ОПОП ВО не использует сетевую форму.  

Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на русском языке. 

3.5. Срок получения образования 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок обучения 

может быть продлен по индивидуальному плану, но не более чем на один год по срав-

нению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория  об-

щепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1 - Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

Знает: 

- Особенности обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных связей; 

- Наиболее эффективные способы осуществления 

исследовательской и методической помощи 

физкультурно-спортивным организациям, вы-

полнения исследовательских и консультацион-

ных проектов, осуществления внутри и межре-

гионального взаимодействия; 



 
 
 

- Современные общенаучные подходы, ориенти-

рованные на интегративное познание сложно 

организованных явлений; 

- Системные взаимосвязи внутри дисци-

плины и междисциплинарные отно-

шения в современной науке; 

- Базовые концепции философско-

культурологического уровня методо-

логии и основополагающие социокультурные 

концепции физической культуры; 

- систему научного знания о физической культу-

ре и спорте, ее структуре; 

- тенденции развития науки в современный пери-

од и взаимосвязь их со сферой физической куль-

туры и спорта, сущность смены парадигм теоре-

тического знания в этой сфере; 

- основные аспекты системного подхода как базы 

научного осмысления интегративной сущности 

физической культуры и спорта; 

-  взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, используемых 
им при разработке теории физического образо-
вания, с современными концепциями теории 
физической культуры; 

-  спектр методов анализа и систематизации 
научно-методической информации для опреде-
ления приоритетов в подготовке спортсменов, 
оценки эффективности принятых организацион-
но- управленческих решений; 
- наиболее эффективные способы осуществления 

исследовательской и методической помощи 

физкультурно-спортивным организациям, вы-

полнения исследовательских и консультацион-

ных проектов, осуществления внутри и межреги-

онального взаимодействия; 

Умеет: 

- Анализировать особенности обеспечения усло-

вий для развития внутри и межрегиональных 

спортивных связей; 

- Выбирать направления научной, аналитической 

и методической работы, содержания исследова-

тельских программ,  тематик методи-

ческих пособий, состава докладов для 

семинаров, конференций; 

-Выбирать наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и мето-

дической помощи физкультурно-

спортивным организациям, выполнения 

исследовательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри и 

межрегионального взаимодействия; 



 
 
 

- Оперировать основными теоретическими зна-

ниями о физической культуре и спорте на основе 

критического осмысления; 

- Проводить критический анализ научных, науч-

но-методических и учебно-методических 

материалов для выделения научной проблемы; 

- Актуализировать проблематику научного ис-

следования на основе междисциплинарного 

подхода и интеграции знаний; 

- Обосновывать научное предположение и защи-

щаемые положения; 

- выделять научную проблему на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современный 

информационный поиск; 

- представлять результаты научного исследова-

ния, в том числе их прикладной аспект, в науч-

ных изданиях и (или) на научно-практических и 

научно-методических мероприятиях; 

- принимать, согласовывать и утверждать страте-

гические решения ; 

- проводить анализ и представлять интегратив-

ную информацию по вопросам развития физиче-

ской культуры и спорта на местном и региональ-

ном уровне для принятия управленческих реше-

ний по ее совершенствованию; 

- интегрировать частные, дифференцированные 

аспекты научного знания в сфере физкультурного 

образования в целостные концепции с использо-

ванием системного подхода в совокупности его 

аспектов; 

- анализировать особенности обеспечения усло-

вий для развития внутри и межрегиональных 

спортивных связей; 

Имеет опыт: 

- Определения направлений научной, ана-

литической и методической работы, содержания 

исследовательских программ, тематик методиче-

ских пособий, состава докладов для семинаров, 

конференций; 

- проведения анализа особенности обеспечения 

условий для развития внутри и межрегиональных 

спортивных связей; 

- Определения наиболее эффективных спо-

собов осуществления исследовательской и мето-

дической помощи физкультурно-спортивным ор-

ганизациям, выполнения исследовательских и 

консультационных проектов, осуществления 

внутри и межрегионального взаимодействия; 

- оформления (представления) результатов 



 
 
 

научно-исследовательской деятельности в науч-

ных изданиях и (или) на научно-практических, 

научно-методических мероприятиях; 

- осуществления критического анализа про-

блемных ситуаций на основе системно подхода, 

выработки стратегии действий; 

 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знает: 

- теоретические основы и технологии организа-

ции научно-исследовательской, проектной дея-

тельности; 

- Законодательство Российской Федерации, ре-

гламентирующего деятельность в области физи-

ческой культуры и спорта; 

Умеет: 

- изучать тенденции развития соответствующей 

области научного знания, требования рынка тру-

да, образовательные потребности и возможности, 

обучающихся с целью определения актуальной 

тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бака-

лавриата и(или) ДПП; 

- оценивать выполнение комплексных целевых 

программ по виду спорта, выявлять факты срыва 

мероприятий программы и устанавливать причи-

ны, применять корректирующие воздействия для 

выполнения целей и задач целевой программы; 

- оценивать выполнение комплексных целевых 

программ по видам адаптивного спорта; 

Имеет опыт: 

- разработки комплексных целевых программ по 

различным видам адаптивного спорта; 

- изучать тенденции развития соответствующей 

области научного знания с целью определения 

актуальной тематики исследовательской, проект-

ной и иной деятельности; 

- оценивать выполнение комплексных целевых 

программ по виду спорта, выявлять факты срыва 

мероприятий программы и устанавливать причи-

ны, применять корректирующие воздействия для 

выполнения целей и задач целевой программы 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен ор-

ганизовать и руко-

водить работой ко-

манды, вырабатывая 

командную страте-

гию для достижения 

поставленной цели 

Знает: 

- методы и способы управление персоналом ФСО 

и ОО. 

Умеет: 

- использовать групповые формы принятия ре-

шений; 

- планировать, координировать и контролировать 

работу работников, спортивных организаций; 

- оценивать экономическую эффективность ре-



 
 
 

шений по управлению персоналом; 

- оценивать профессиональные и личностные ка-

чества работников по результатам аттестации, 

собеседования; 

-  рассчитывать объем и достаточность кадрового 

состава для обеспечения выполнения планов. 

Имеет опыт: 

- разработки методик эффективного управления 

персоналом физкультурно-спортивной организа-

ции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять совре-

менные коммуника-

тивные технологии, 

в том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для академи-

ческого и професси-

онального взаимо-

действия 

Знает: 

- психолого-педагогические основы и методики 

применения технических средств обучения и 

информационно-коммуникационных технологий 

(при необходимости также электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных техноло-

гий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов); 

- электронные образовательные и информацион-

ные ресурсы, необходимые для реализации; 

курируемых учебных курсов, дисциплин (моду-

лей), организации исследовательской, проектной 

и иной деятельности обучающихся по програм-

мам ВО и (или) ДПП; 

- современные образовательные технологии про-

фессионального образования; 

- иностранный язык для решения задач академи-

ческой и профессиональной деятельности; 

- варианты анализа, обобщения и трансляции пе-

редового педагогического опыта физкультурно-

оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности на иностранном 

языке; 

- способы логически верного, аргументированно-

го и ясного построения устной и письменной 

речи для эффективного участия в академических 

и профессиональных дискуссиях на иностранном 

языке; 

- методы и способы составления и оформления 

научной работы, научной статьи на иностранном 

языке; 

- пути написания, письменного перевода и редак-

тирования различных академических текстов 

(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) на ино-

странном языке; 

- варианты представления результатов академи-

ческой и профессиональной деятельности на раз-

личных научных мероприятиях, включая между-

народные, на иностранном языке; 

- пути сбора информации из различных источни-



 
 
 

ков, в том числе из интервью, анализа специаль-

ной литературы, статистических сборников, иных 

отчетных данных на иностранном языке; 

- методы пользования информационно-

коммуникационными технологиями и средствами 

подготовки презентаций на иностранном языке 

Умеет: 

- использовать информационные технологии, в 

том числе текстовые редакторы, электронные 

таблицы, электронную почту, в своей деятельно-

сти; 

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и средствами 

связи - использовать иностранный язык как спо-

собность к коммуникациям в устной и письмен-

ной формах для решения задач академической и 

профессиональной деятельности; 

- анализировать, обобщать и транслировать пере-

довой педагогический опыт физкультурно- 

оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности на иностранном 

языке; 

- логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь для эффек-

тивного участия в академических и профессио-

нальных дискуссиях на иностранном языке; 

- критически оценивать научно-педагогическую 

информацию, российский и зарубежный опыт 

по тематике исследований, создавать новую 

продукцию на иностранном языке; 

- составлять и оформлять научные работы, науч-

ные статьи на иностранном языке; 

- выполнять письменный перевод и редактиро-

вать различные академические тексты (рефера-

ты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) на иностранном 

языке; 

- представлять результаты академической и про-

фессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая международ-

ные, на иностранном языке; 

-  собирать информацию из различных источни-

ков, в том числе из интервью, статистических 

сборников, иных отчетных данных на иностран-

ном языке; 

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и средства-

ми подготовки презентаций на иностранном 

языке; 

-  изучать результаты зарубежных научных ис-

следований в области ФКиС на английском язы-



 
 
 

ке; 

Имеет опыт: 

- проведения систематического первичного учета 

результатов тренировочного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, спортивной дисци-

плине), в том числе с использованием электрон-

ных форм; 

- проведения систематического сводного учета 

результатов тренировочного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, спортивной дисци-

плине), в том числе с использованием электрон-

ных форм; 

- использования иностранного языка как способ-

ности к коммуникациям в устной и письменной 

формах для решения задач академической и про-

фессиональной деятельности; 

- анализа, обобщения и трансляции передового 

педагогического опыта физкультурно- 

оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности на иностранном 

языке; 

- логически верного, аргументированного и ясно-

го построения устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

- критического оценивания научно-

педагогической информации, российского и за-

рубежного опыта по тематике исследований, со-

здания новой продукции на иностранном языке; 

- письменной фиксации и редактирования раз-

личных академических текстов (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.) на иностранном языке; 

- представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая международ-

ные, на иностранном языке; 

- письменной реализации коммуникативных 

намерений (составление делового письма, 

запроса, делового предложения, благодарности, 

заявка на участие в конференции, заполнение 

анкеты) на иностранном языке; 

- поиска и отбора информации из различных ис-

точников (в том числе из интервью), анализа 

специальной литературы статистических сборни-

ков, иных отчетных данных на иностранном язы-

ке; 

-использования информационно-

коммуникационных технологий и средств для 

подготовки презентаций на иностранном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен ана-

лизировать и учиты-
Знает: 

- принципы здоровой жизненной и профессио-



 
 
 

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

нальной философии, основные научные школы, 

направления, концепции, источники знания и 

приемы работы с ними; 

- систему научного знания о физической культуре 

и спорте, еѐ структуре, междисциплинарную ин-

теграцию комплекса наук, изучающих физиче-

скую культуру и спорт: естественнонаучных, 

психолого-педагогических, социально-

гуманитарных; 

- правила определения понятий, классификацию и 

систематизацию как логические понятия; 

- особенности осуществления пропаганды здоро-

вого образа жизни, физической культуры и 

спорта, борьбы с противоправным влиянием на 

результаты спортивных соревнований; 

-  особенности обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных связей; 

Умеет: 

- оперировать основными теоретическими знани-

ями о физической культуре и спорте на основе 

критического осмысления; 

- самостоятельно приобретать и определять но-

вые знания, в том числе в смежных областях, с 

целью управления своим физическим и психи-

ческим состоянием для повышения эффективно-

сти деятельности. 

- анализировать особенности осуществления про-

паганды здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, борьбы с противоправным 

влиянием на результаты спортивных соревнова-

ний; 

-  анализировать особенности обеспечения усло-

вий для развития внутри и межрегиональных 

спортивных связей; 

Имеет опыт: 

- владения методами прогнозирования социаль-

но-культурных взаимодействий и их эффектив-

ности в определенных условиях в сфере физиче-

ской культуры; 

- владения новейшими теориями, концепциями и 

интерпретациями системы понятийных катего-

рий; 

-  анализа особенности обеспечения условий для 

развития внутри и межрегиональных спортив-

ных связей; 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6 Способен 

определить и реали-

зовать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

Знает: 

- уровень профессиональной компетентности в 

преподаваемой дисциплине, основы рациональ-

ной организации труда; 

Умеет: 



 
 
 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки 

- оценивать результаты собственной профессио-

нальной деятельности, вносить в нее коррективы 

Имеет опыт: 

- разработки собственных методических решений 

при реализации программ  

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Категория обще- 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Планирование ОПК-1 Способен 

планировать дея-

тельность организа-

ции в области физи-

ческой культуры и 

массового спорта 

Знает: 

- стратегический менеджмент в физической куль-

туре и спорте, 

- проектную деятельность в физической культуре 

и спорте, 

- бюджетирование и порядок финансирования 

деятельности физкультурно-спортивных и обра-

зовательных организаций, нормативные доку-

менты в области регулирования финансов и от-

четности по организации плановой работы в 

физкультурно-спортивной и образовательной 

организации (ФСО и ОО), договорной и заку-

почной деятельности; 

- технологию проведения маркетинговых иссле-

дований в физической культуре и спорте, марке-

тинг отношений с общественными и государ-

ственными органами; 

-  технология работ по привлечению спонсоров; 

- нормативные документы в области регулирова-

ния трудовых отношений по организации труда 

работников в области ФКиС и образования, тре-

бования к составу штата ФСО и ОО; 

-  порядок составления и согласования планов 

деятельности по обеспечению и сопровождению 

развития физической культуры и спорта; 

- современные образовательные технологии; 

Умеет: 

- ставить цели и определять задачи ФСО и ОО на 

основе анализа внутренней и внешней среды; 

- разрабатывать календарные планы с использо-

ванием методов сетевого планирования; 

- разрабатывать проекты в области физической 

культуры и спорта, образования и науки; 

- разрабатывать функциональные стратегии ФСО 

и ОО; 

- разрабатывать системы показателей оценки дея-

тельности, в том числе ключевых показателей 

достижения целей деятельности по организаци-



 
 
 

онному, ресурсному, методическому, информа-

ционному, научному сопровождению развития 

физической культуры и спорта; 

- выбирать наиболее эффективные средства и ме-

тоды решения задач ФСО и ОО в области физи-

ческой культуры и спорта; 

- ставить цели и задачи научных исследований по 

разрешению проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта; 

- выбирать наиболее эффективные методы иссле-

дования, в том числе из смежных областей зна-

ний; 

-разрабатывать новые технологии решения задач, 

в том числе инновационные; 

- выполнять анализ планов проведения научных 

исследований с целью определения их реали-

стичности, соответствия современному состоя-

нию наук о ФКиС, целям и задачам; 

Имеет опыт: 

- проведения анализа внутренней и внешней сре-

ды физкультурно-спортивной и/или образова-

тельной организации; 

- разработки стратегических планов развития и 

программ проведения физкультурных, спортив-

ных, массовых мероприятий, тренировочных и 

развлекательных мероприятий физкультурно-

спортивной и/или образовательной организации 

(структурного подразделения); 

- разработки плана научного исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области фи-

зической культуры и спорта; 

Обучение и раз-

витие 

ОПК-2 Способен 

реализовывать про-

граммы и комплекс-

ные мероприятия 

образовательной, 

спортивной и физ-

культурно- оздоро-

вительной направ-

ленности с исполь-

зованием средств, 

методов и приемов 

видов спорта  

Знает: 

- целевое воздействие оздоровительных систем и 

физкультурно-оздоровительных технологий, 

проблемы питания и здоровья, технологии мо-

дернизации оздоровительных программ, методи-

ческие особенности применения в зависимости от 

целевой аудитории; 

организацию и проведение массовых физкуль-

турно-спортивных мероприятий регионального и 

национального масштаба (организацию, этапы, 

логистику, ответственность, безопасность); 

Умеет: 

- выявлять и обосновывать достоинства и недо-

статки различных методик, в том числе 

инновационных; 

- определять наиболее эффективные способы ис-

пользования персонала по направлениям 

деятельности в процессе проведения массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий; 



 
 
 

- определять наиболее эффективные способы ис-

пользования материальных ресурсов; 

- организовывать деятельность обучающихся в 

рамках освоения дисциплины (модуля) по 

программам профессионального образования с 

учетом возрастных особенностей, стадий 

профессионального развития; 

- осуществлять контроль учебной деятельности 

по программам профессионального образования 

Имеет опыт: 

- разработки комплексных долгосрочных про-

грамм с использованием физкультурно- 

оздоровительных технологий для определенной 

целевой аудитории; 

- использования оздоровительных систем и тех-

нологий в различных вариантах учебных 

занятий; 

- участие в организации и проведении массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий регио-

нального или национального масштаба. 

Воспитание ОПК-3 Способен 

формировать воспи-

тательную среду при 

осуществлении физ-

культурно- спортив-

ной деятельности 

Умеет: 

- проводить мероприятия, направленные на 

укрепление и сплочение трудового коллектива. 

Имеет опыт: 

- анализа реализации воспитательного потенциа-

ла мероприятий образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности 

и подготовки предложений по совершенствова-

нию воспитательной работы; 

Воспитание ОПК-4 Способен 

Формировать обще-

ственное мнение 

о физической куль-

туре как части об-

щей культуры и 

факторе обеспече-

ния здоровья, осу-

ществлять пропа-

ганду нравственных 

ценностей физиче-

ской культуры и 

спорта, идей олим-

пизма, просвети-

тельно-

образовательную и 

агитационную рабо-

ту 

Знает: 

- систему научного знания о физической культуре 

и спорте, еѐ структуре, междисциплинарную ин-

теграцию комплекса наук, изучающих физиче-

скую культуру и спорт: естественнонаучных, 

психолого-педагогических, социально-

гуманитарных; 

- особенности осуществления пропаганды здоро-

вого образа жизни, физической культуры и 

спорта, борьбы с противоправным влиянием на 

результаты спортивных соревнований; 

- историю, место оздоровительных систем и тех-

нологий в культурно-историческом наследии 

человечества, их целевое назначение, средства и 

методы объяснения; 

Умеет: 

- объяснять значение физической культуры как 

части общей культуры и фактора обеспечения 

здоровья, нравственные ценности физической 

культуры и спорта, идеи олимпизма устно и 

письменно для различных целевых аудиторий 



 
 
 

специалистов и неспециалистов; 

- грамотно объяснять и демонстрировать учеб-

ный материал, подчеркивать сильные и слабые 

стороны оздоровительных систем, создавать на 

занятиях проблемно ориентированную образова-

тельную среду, побуждать занимающихся к са-

мостоятельному выполнению заданий с целью 

укрепления своего организма; 

- определять формы агитационной работы в об-

ласти ФКиС для различных целевых аудиторий; 

- Оперировать основными теоретическими зна-

ниями о физической культуре и спорте на основе 

критического осмысления; 

- самостоятельно приобретать и определять но-

вые знания, в том числе в смежных областях наук 

для применения их в процессе установления от-

ношений между людьми, включенными в дея-

тельность в области ФКиС; 

- анализировать новые подходы и методические 

решения в области пропаганды здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта; 

Имеет опыт: 

- Владения новейшими теориями, концепциями и 

интерпретациями системы понятийных катего-

рий. 

Контроль и ана-

лиз 

ОПК-5 Способен 

Обосновывать по-

вышение эффектив-

ности деятельности 

в области физиче-

ской культуры и 

массового спорта на 

основе проведения 

мониторинга и 

анализа собранной 

информации 

Знает: 

- целевые показатели развития физической куль-

туры и спорта; 

- показатели статистических форм наблюдения в 

области ФКиС, образования и науки; 

- показатели эффективности деятельности ФСО и 

ОО; 

- показатели эффективности физкультурно-

оздоровительных программ для различных 

целевых аудиторий; 

- показатели результативности научно-

исследовательской работы; 

Умеет: 

- формулировать требования к качеству результа-

тов работы; 

- применять методы оценки качества процессов 

деятельности ФСО и ОО; 

- разрабатывать элементы системы управления 

качеством результатов деятельности; 

- разрабатывать системы показателей оценки дея-

тельности, в том числе ключевых показателей 

эффективности; 

- разрабатывать формы отчетности; 

- определять показатели и критерии оценки про-

фессиональной подготовленности в области 



 
 
 

ФКиС; 

- проводить мониторинг показателей деятельно-

сти ФСО и реализации физкультурно-

оздоровительной программы с использованием 

электронных форм; 

Имеет опыт: 

- контроля выполнения проектных, исследова-

тельских работ, обучающихся по программам 

профессионального образования, в том числе вы-

пускных квалификационных работ; 

- проведения анализа предоставления физкуль-

турно-оздоровительных услуг и разработки 

предложений по повышению эффективности дея-

тельности. 

Профессиональ-

ное взаимодей-

ствие 

ОПК-6 

Способен управлять 

взаимодействием 

заинтересованных 

сторон и обменом 

информацией в 

процессе деятельно-

сти в области физи-

ческой культуры и 

массового спорта 

Знает: 

- технологии эффективного делового общения; 

- современные информационно-

коммуникационные средства обмена информа-

цией; 

-  технологии работы по привлечению спонсоров; 

- технологию обеспечения процесса систематиче-

ского обмена информацией, затрагивающего 

смежные сферы ответственности в организации; 

- особенности обеспечения условий для развития 

внутри- и межрегиональных спортивных связей; 

- методики изучения внешней среды проекта; 

Умеет: 

- определять заинтересованные стороны 

(физические лица и организации, в том числе ор-

ганы власти), с которыми целесообразно взаимо-

действие по реализации конкретного направле-

ния деятельности, проекта или программы в об-

ласти развития физической культуры и спорта; 

- выявлять мотивы и информационные по-

требности заинтересованных сторон; 

- исследовать внешнюю среду организации 

/программы в области ФКиС; 

- организовывать взаимодействие и инфор-

мационный обмен с физическими лицами и орга-

низациями, составляющими окружение органи-

зации / программы; 

- разрабатывать формы подачи информации с 

учетом мотивов и интересов адресата; 

- проводить рабочие встречи, совещания, круглые 

столы с представителями «заказчика», организа-

тора мероприятий, заинтересованных сторон; 

- проводить переговоры с потенциальными под-

рядчиками и поставщиками товаров, работ, 

услуг; 

- анализировать процессы внутрирегионального и 



 
 
 

межрегионального взаимодействия; 

- использовать информационные технологии об-

мена информацией, в том числе в рамках сов-

местных образовательных и научных проектов. 

Имеет опыт: 

- определения форм подачи информации для за-

интересованных сторон (публичные отчеты, де-

кларации, пресс-релизы и тому подобное); 

- исследования заинтересованных сторон для ре-

ализации программы в области ФКиС и разра-

ботки плана мероприятий по взаимодействию; 

Научные иссле-

дования 
ОПК-7 

Способен обобщать 

и внедрять в прак-

тическую работу 

российский и зару-

бежный опыт по 

развитию физиче-

ской культуры и 

массового спорта 

Знает: 

- систему научного знания о физической культу-

ре и спорте, ее структуре; 

- междисциплинарную интеграцию комплекса 

наук, изучающих физическую культуру и спорт: 

естественно-научных, психолого-

педагогических, социально-гуманитарных; 

- теорию и методологию совершенствования 

научных исследований в области физической 

культуры и спорта; 

- стратегии разрешения проблем в отрасли 

ФКиС; 

- процессы интеграции современных технологий 

в образовательный процесс и проектирование 

физкультурной деятельности; 

- спектр методов сбора научно-методической ин-

формации в области физической культуры и 

массового спорта; 

Умеет: 

- выделять научную проблему на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современные 

информационные технологии; 

- изучать результаты зарубежных научных иссле-

дований в области ФКиС на английском языке; 

- разрабатывать практические рекомендации 

участникам и (или) «заказчикам» исследования, 

или рекомендации в отношении последующих 

векторов решения научной проблемы в сфере фи-

зической культуры и спорта; 

Имеет опыт: 

-- сбора, анализа, систематизации и интеграции 

научно-методической информации, в том числе 

на английском языке, с целью эффективного ре-

шения задач конкретного исследования; 

- выявления актуальных современных проблем в 

науках о физической культуре и спорте и спосо-

бов их решения; 

-публичной защиты результатов собственных ис-



 
 
 

следований, участия в научной дискуссии; 

Научные иссле-

дования 
ОПК-8 

Способен проводить 

научные исследова-

ния по разрешению 

проблемных ситуа-

ций в области физи-

ческой культуры и 

спорта с использо-

ванием современных 

методов исследова-

ния, в том числе из 

смежных областей 

знаний 

Знает: 

- теоретические основы и технология научно-

исследовательской деятельности, суть и логика 

проведения и проектирования научно-

исследовательских работ в области физической 

культуры и спорта; 

- систему научного знания о физической культу-

ре и спорте, ее структуре; 

- междисциплинарную интеграцию комплекса 

наук, изучающих физическую культуру и спорт: 

естественно-научных, психолого-педагогических, 

социально-гуманитарных; 

- современные социокультурные пробле-

мы наук о ФК и спорте; 

- теорию и методологию совершенствования 

научных исследований в области физической 

культуры и спорта; 

- основной круг проблем, встречающихся в сфере 

профессиональной деятельности; 

- технологии проектирования научно-

исследовательской деятельности; 

- методы научно-исследовательской деятельно-

сти, анализа и оценки научных достижений; 

- разновидности экспериментов по целевой уста-

новке; 

- суть методов математической статистики и ло-

гической интерпретации при обработке количе-

ственных и качественных результатов исследова-

ния в области физической культуры и спорта;  

- технологии проектирования научно-

исследовательской деятельности; 

- порядок составления и оформления научной ра-

боты, научной статьи; 

- особенности научно и научно-

публицистического стиля; 

- правила цитирования; 

- требования системы стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу к научным 

работам; 

- алгоритм логической интерпретации получен-

ных результатов исследования, оперируя терми-

нами и понятиями теории физической культуры 

и спорта. 

Умеет: 

- проводить критический анализ научных, науч-

но-методических и учебно-методических мате-

риалов для выделения научной проблемы; 

- выявлять в науках о физической культуре и 

спорте наиболее дискуссионные проблемы, тре-



 
 
 

бующие в современный период своего решения; 

- определять наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской помощи физ-

культурно-спортивным организациям, выполне-

ния исследовательских проектов; 

- актуализировать проблематику научного иссле-

дования на основе междисциплинарного подхо-

да и интеграции знаний; 

- разрабатывать программу научного исследова-

ния в сфере физической культуры и массового 

спорта и в случае необходимости ее корректи-

ровать; 

- интегрировать разнообразные научные знания 

(теоретические, методические, физиологиче-

ские, психологические и другие) в сфере физи-

ческой культуры в целостные концепции при 

решении поставленных задач исследования с 

использованием системного подхода и его ас-

пектов (генетического, компонентного, струк-

турного, функционального, прогностического); 

- обосновывать научное предположение и защи-

щаемые положения; 

- разрабатывать собственный диагностический 

инструментарий для решения поставленных за-

дач (анкета или план устного опроса, или моди-

фикация методики, схема/протокол наблюдения 

и др.); 

- проявлять оригинальность в выдвижении идей, 

получать новые знания прикладного характера, 

разрабатывать новые технологии; 

- выделять существенные связи и отношения, 

проводить сравнительный анализ данных с ис-

пользованием компьютерной обработки экспе-

риментальных данных; 

- использовать для обработки результатов иссле-

дований многомерные методы математической 

статистики, а также уметь анализировать и ло-

гически интерпретировать полученные резуль-

таты с установлением противоречий и причин-

но-следственных связей; 

- формулировать результаты, полученные в ходе 

решения исследовательских задач, разрабаты-

вать практические рекомендаций или рекомен-

даций в отношении последующих векторов ре-

шения научной проблемы в сфере физической 

культуры и массового спорта; 

- оформлять список источников информации (в 

соответствие с тремя способами - хронологиче-

ским, систематическим, алфавитным) и ссылок 

на них, цитирование; 



 
 
 

- участвовать в научной дискуссии по результа-

там собственных исследований; 

- представлять результаты научного исследова-

ния, в том числе их прикладной аспект, в науч-

ных изданиях и (или) на научно-практических и 

научно-методических мероприятиях; 

- обеспечивать работу научного общества обуча-

ющихся, планировать и организовывать подго-

товку и проведение научных конференций, кон-

курсов проектных и исследовательских работ 

обучающихся, привлекать к их подготовке и 

проведению обучающихся и ведущих специали-

стов в соответствующей области; 

Имеет опыт: 

- - проведения анализа особенности 

обеспечения условий для развития внут-

ри и межрегиональных спортивных связей. 

- Определения направлений научной, аналити-

ческой и методической работы, содержания ис-

следовательских программ, , состава докладов 

для семинаров, конференций. 

- выполнения научно-исследовательской работы 

по разрешению проблемных ситуаций в сфере 

физического воспитания, оздоровительной фи-

зической культуры и массового спорта в соот-

ветствии с направленностью образовательной 

программы; 

- публичной защиты результатов собственных 

исследований, участия в научной дискуссии; 

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

ОПК-9 

Способен осуществ-

лять методическое 

сопровождение по 

направлениям дея-

тельности в области 

физической культу-

ры и массового 

спорта 

Знает: 

- требования ФГОС, профессиональных стандар-

тов и других квалификационных характеристик 

в области ФКиС; 

- требования лицензирования и аккредитации ор-

ганизации, осуществляющей деятельность в об-

ласти ФКиС; 

Умеет: 

- разрабатывать оценочные средства и критерии 

оценивания результатов освоения программ. 
 

 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или 

область зна-

ния 

Код и 

наименова-

ние профес-

сиональной 

компетен-

ции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 



 
 
 

Тип задач профессиональной деятельности: Научно-исследовательский 

Планирова-

ние и вы-

полнение 

прикладных 

работ теоре-

тического и 

эксперимен-

тального ха-

рактера по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций в 

области фи-

зической 

культуры и 

спорта 

Процессы 

решения пе-

дагогических, 

тренерских, 

рекреацион-

ных, органи-

зационно-

управленче-

ских типов 

задач в обла-

сти физиче-

ской культу-

ры и спорта 

ПК-4. Спосо-

бен осу-

ществлять ру-

ководство 

комплексной 

деятельно-

стью в обла-

сти физиче-

ской культу-

ры и спорта 

Знает: 

- средства и методы спор-

тивного маркетинга; 

- систему управления 

адаптивной физической 

культурой; 

- терминологию организа-

ционно–управленческой 

деятельности на ино-

странном языке 

Умеет: 

- проводить маркетинго-

вые исследования; 

Имеет опыт: 

- оценивать эффектив-

ность маркетинговой дея-

тельности ФСО; 

- Анализа деятельности 

физкультурно-

спортивных организаций 

на иностранном языке; 

-проведения научных ис-

следований для оценки 

эффективности организа-

ционно-управленческой 

деятельности 

05.008 Ру-

ководитель 

организации 

(подразде-

ления орга-

низации), 

осуществ-

ляющей де-

ятельность в 

области фи-

зической 

культуры и 

спорта 

 

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческий 

Руководство 

мероприяти-

ями по 

обеспече-

нию эффек-

тивности и 

соответ-

ствия устав-

ным целям 

деятельно-

сти физ-

культурно- 

спортивных 

организаций 

Процессы ре-

ализации 

управленче-

ских решений 

в организаци-

ях, осуществ-

ляющих дея-

тельность в 

области фи-

зической 

культуры и 

спорта 

ПК-4. Спосо-

бен осу-

ществлять ру-

ководство 

комплексной 

деятельно-

стью в обла-

сти физиче-

ской культу-

ры и спорта 

Знает: 

- технологию подготовки 

управленческого решения 

по организации физкуль-

турно-спортивной дея-

тельности; 

- особенности взаимодей-

ствия персонала ФСО 

Умеет: 

- взаимодействовать с 

различными структурами 

(субъектами, учреждени-

ями, ведомствами) в про-

цессе осуществления физ-

культурно-спортивной 

деятельности; 

- руководить командой в 

процессе организационно-

управленческой деятель-

ности 

Имеет опыт: 

-принимать управленче-

05.008 Ру-

ководитель 

организации 

(подразде-

ления орга-

низации), 

осуществ-

ляющей де-

ятельность в 

области фи-

зической 

культуры и 

спорта 



 
 
 

ские решения по органи-

зации физкультурно-

спортивной деятельности 

в различном формате (ви-

дах, формах) и безопасно-

сти проведения спортив-

ных мероприятий; 

- оценивать эффектив-

ность выполнения ком-

плексных целевых про-

грамм по виду спорта; 

- разрабатывать иннова-

ционные проекты в про-

фессиональной физкуль-

турно-спортивной дея-

тельности; 

- представлять интересы 

физкультурно-спортивной 

организации в государ-

ственных и общественных 

органах управления, в 

средствах массовой ин-

формации, находить пути 

взаимодействия с потен-

циальными спонсорами; 

- управления командой 

при реализации физкуль-

турно-спортивного меро-

приятия;  

- способность контроли-

ровать, проводить мони-

торинг деятельности физ-

культурно-спортивной 

организации и внешней 

среды и использовать по-

лученную информацию 

для развития организации 

 

5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (35 з.е.) и прак-

тики (45 з.е), обеспечивающие формирование всех универсальных компетенций, всех обще-

профессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций.    

5.2. Виды и типы практик 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее 



 
 
 

вместе – практики) 

Типы учебной практики: 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно- исследо-

вательской работы) 

Типы производственной практики:  

научно-исследовательская работа;  

профессионально-ориентированная практика; 

преддипломная практика. 

 

Особенности организации практики лиц, обучающихся по ОПОП ВО в области ме-

дицинского или фармацевтического образования, в области искусств и в области физиче-

ской культуры и спорта, определяются в соответствии с частью 8 статьи 82, частями 19 и 

20 статьи 83 и частью 9 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Практика для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее – лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ про-

изводится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инва-

лида. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья  

При направлении инвалида в организацию для прохождения предусмотренной учеб-

ным планом практики Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реа-

билитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график (приложение 1) 

В календарном учебном графике представлена последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, практик, промежуточных и государственной итоговой ат-

тестаций, каникул. График и учебный план разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

Учебный план направленности (профиля) Менеджмент в физической культуре и 

спорте разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 49.04.01 Физическая культу-

ра. 

В учебном плане указан перечень дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по годам обучения. В учебном 

плане выделен объем работы обучающихся (контактная работа обучающихся с преподава-



 
 
 

телем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы, обучающихся в академиче-

ских часах. Для каждой дисциплины и практик указана форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план и календарный учебный график обучения размещены на сайте Ака-

демии. 

5.4. Аннотации рабочих программ дисциплин (приложение 2) 

Рабочие программы учебных дисциплин (РПД), предусмотренных ОПОП ВО маги-

стратура по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура направленность (про-

филь) Менеджмент в физической культуре и спорте разработаны в соответствии с Поло-

жением о рабочей программе дисциплины в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма», принятым Ученым советом Академии. 

РПД состоит из следующих разделов:  

1. Титульный лист, содержащий следующие данные: 

- полное наименование учредителя и наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом Академии; 

- сведения о лице, утвердившем РПД;  

- дата утверждения РПД; 

- наименование дисциплины; 

- шифр и наименование направления подготовки (специальности); 

- наименование направленности (профиля) ОПОП ВО, компонентом которой являет-

ся дисциплина; 

-форма обучения; 

- сведения об авторе РПД; 

- дата утверждения РПД на кафедре, номер протокола; 

- сведения о лицах, проверивших и согласовавших РПД, дата согласования РПД; 

- название места и год разработки РПД. 

2. Общая характеристика дисциплины: 

- перечисление компетенций; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с про-

фессиональными стандартами и формируемыми компетенциями; 

- место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

- виды учебной работы; 



 
 
 

- объем дисциплины (в часах и в зачетных единицах) по видам учебной работы обу-

чающегося; 

- форма промежуточной аттестации по дисциплине; 

4. Содержание дисциплины 

- тематический план дисциплины (распределение трудоемкости дисциплины (в ча-

сах) по видам учебной работы обучающегося и по разделам дисциплины, с привязкой к 

формируемой компетенции). 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП ВО; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП ВО; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетен-

ций. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

В перечне основной литературы указаны учебники или учебные пособия (не менее 

2-3), имеющиеся в библиотеке Академии. Кроме того, в данном перечне указаны ссылки 

на электронные издания из электронно-библиотечных систем, с которыми у Академии за-

ключены договоры. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины. 

9. Материально –техническое обеспечение дисциплины  

- аудитории для проведения занятий; 

-компьютерная техника; 

-перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины. 

Аннотации рабочих программ дисциплин размещены на сайте академии. 

5.5. Программы практик (приложение 3). 



 
 
 

В соответствии с ФГОС ВО магистратура по направлению подготовки 49.04.01 Физи-

ческая культура направленность (профиль) Менеджмент в физической культуре и спорте в 

Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика. Разработано 4 типа практи-

ки: производственная практика (преддипломная), производственная практика (Профессио-

нально –ориентированная), производственная практика (научно-исследовательская работа), 

учебная практика (научно-исследовательская работа, получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации (приложение 4) 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы (магистерской работы). 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) предназначена для 

определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной 

научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-

методической работы, освоенных компетенций. Содержание выпускной работы должно 

соответствовать проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с 

ФГОС ВО. 

В магистерской диссертации студент должен показать владение следующими уме-

ниями: 

- рассмотрение проблемы на основе системного анализа; 

- использование различных методов научного познания (методы 

эмпирического и теоретического исследования, общие методы абстрагирования, 

анализа, синтеза, моделирования и т.д.); 

- высокий уровень логического мышления; 

- обоснование актуальности темы исследования; 

- проведение библиографической работы, анализ литературы по теме 

исследования; 

- четкое определение целей и задач исследования, выдвижение гипотезы и определе-

ние методов исследования; 

- четкое и последовательное изложение результатов исследования на 

основе доказательных рассуждении и экспериментальных данных. 

Работа допускается к защите при наличии рецензии преподавателя, определяемого 

научным руководителем магистерской программы. 



 
 
 

В работе выпускник должен показать умение выявлять и грамотно формулировать 

цель и задачи исследования, значимые для профиля подготовки. На основе анализа учеб-

ной, научной и методической литературы и материалов, отражающих практику физкуль-

турно-спортивной деятельности; подбирать адекватные поставленным задачам методы и 

методики исследования; организовывать и осуществлять экспериментальные исследова-

ния; организовывать и проводить аналитическую работу по материалам методических 

разработок; осуществлять необходимую обработку полученных результатов; оформлять 

результаты исследования; делать выводы и давать практические рекомендации. 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                         

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по ОПОП 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы ОПОП 

Академия располагает на праве собственности или ином законном основании мате-

риально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обо-

рудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Академии из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории 

Академии, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах дисциплин, практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

- применение дистанционных образовательных технологий:  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы магистратуры; проведение процедур оценки результа-

тов обучения, реализация которых предусмотрена с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Академии за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям) должно составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию программы ОПОП 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техниче-



 
 
 

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на одного обучающе-

гося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, проходя-

щих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в ра-

бочих программах дисциплин и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся инвалиды  и лица с ОВЗ обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом,  в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на 

языке Брайля;  для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа;  для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы ОПОП 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Академии, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на 

иных условиях.  

Квалификация педагогических работников Академии отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии).  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, участ-

вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Академии, участву-

ющих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Академии на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 



 
 
 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятель-

ности Академии на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями при-

равниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные звания «Мастер 

спорта России», «Мастер спорта СССР», «Гроссмейстер России», «Гроссмейстер СССР», 

«Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта СССР международного 

класса», почѐтные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслужен-

ный мастер спорта СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер СССР», 

«Почѐтный спортивный судья России», почетные звания «Заслуженный работник физиче-

ской культуры и спорта Российской Федерации», «Заслуженный работник физической 

культуры и спорта РСФСР», а также являющиеся лауреатами государственных премий в 

сфере физической культуры и спорта. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры направления 

49.04.01 Физическая культура направленность (профиль) Менеджмент в физической куль-

туре и спорте осуществляется доктором педагогических наук, профессором Голубевой 

Г.Н. - штатным научно-педагогическим работником академии, имеющим ученую степень,  

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов ука-

занной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и между-

народных конференциях. 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляться в объе-

ме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и зна-

чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по ОПОП 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной основе. В целях  

совершенствования программы магистратуры Академия при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-

ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Академии. В рамках 

внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе маги-

стратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистрату-

ры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвер- 



 
 
 

 


