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1. Общие положения 

 

1. Нормативно-правовая база, используемая для разработки основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

__49.03.01. Физическая культура. 

 

1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2012) 

1.2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" 

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 49.03.01. Физическая культура, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « _07____ » 

__августа 2014 г. № 935; 

1.4. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 



3 
 

II. Характеристика основной профессиональной 

образовательной программы 

 

2.1. Обучение по основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем основной профессиональной образовательной программы бакалавриата составляет 

240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

2.2. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличен на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме 

обучения составляет 48 з.е.;  

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год в очной и 

заочной формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются рабочим 

учебным планом в пределах сроков, установленных ФГОС по направлению подготовки. 

2.3. При реализации основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

2.4. Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

возможна с использованием сетевой формы. 

 

 

III. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

основную профессиональную образовательную программу бакалавриата 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших основную 

профессиональную образовательную программу бакалавриата, включает: образование в 
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сфере физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду 

здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно – изыскательные 

работы, исполнительское мастерство.  

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших основную 

профессиональную образовательную программу бакалавриата, являются:  

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

 - процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности;  

- учебно-методическая и нормативная документация. 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие основную профессиональную образовательную программу бакалавриата:  

- педагогическая; 

- тренерская; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- культурно-просветительская. 

3.4. Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, должен 

решать следующие профессиональные задачи:  

педагогическая деятельность: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности; 

- участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической 

работы; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их 

заменяющими); 

тренерская деятельность: 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

- проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием современных 

технологий определения способности к занятиям тем или иным видом спорта; 

- осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на достижение 

высоких спортивных результатов; 
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- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, определять 

величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на достижение 

спортивного результата; 

- осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности обучающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс; 

- обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными документами 

органов управления образованием, физической культурой и спортом, нормативно-

правовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта; 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры и 

спорта; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий; 

научно-исследовательская деятельность: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований; 

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции процессов 

профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач; 

культурно-просветительская деятельность: 

- анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

- проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом. 

 

IV. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата 

 

4.1. В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные компетенции 

(ОК), общепрофессиональные компетенциями (ОПК), профессиональные 

компетенции (ПК). 

4.2. Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
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- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

4.3. Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК):  

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности 

и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

- способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования навыков 

- здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов (ОПК-9); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-



7 
 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

4.4. Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата:  

педагогическая деятельность: 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-3); 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

- способностью применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей (ПК-

5); 

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни 

(ПК-6); 

- способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-

геофакторов (ПК-7); 

тренерская деятельность: 

- способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта (ПК-8); 

- способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-

9); 

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10); 

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа (ПК-12); 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13); 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности (ПК-14); 

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 
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- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию 

в структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в 

сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-

23); 

- способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25); 

- способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26); 

- способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

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

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-28); 

- способностью применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30); 

культурно-просветительская деятельность: 

- способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31); 

- способностью использовать приемы общения при работе с коллективом обучающихся и 

каждым индивидуумом (ПК-32); 

- способностью формировать через средства массовой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

 

V. Структура программы бакалавриата 

 

5.1. Календарный график учебного процесса 

5.2. Учебный план 

5.3. Аннотации учебных курсов 

5.4. Аннотации учебной и производственной практик. 
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5.1. Календарный график учебного процесса 

 

 

 

5.2. Учебный план  

Приложение 1. 

 

5.3. Аннотации учебных курсов 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 
Фитбол реабилитация 

кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура», профиль – спортивный 

менеджмент  

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: «Фитбол реабилитация» — освоение студентами знаний, умений, 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области организации занятий и 

построения программ физической реабилитации с использованием фитбола у студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 49.03.01  «Физическая культура». 

 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов способность разрабатывать комплексы упражнений с 

использованием фитбола при различных отклонениях в здоровье и на этапе физической 

реабилитации спортсменов; 

- сформировать практическим умения и навыками проведения занятий с использованием 

фитбола; 

- научить  самостоятельно и творчески применять полученные знания и умения в практической 

деятельности.. 

 

Основные темы: 

1. Введение в дисциплину. Методика построения оздоровительных занятий с 

использованием фитбола  

2. Методика построения занятий с использованием фитбола при различных 

заболеваниях 

 

Основная 

литература 

1. Физическая реабилитация. В 2 т. / С.Н.Попов, О.В.Козырева, Т.С.Гарасева и др. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2013.- 304 с. (Сер.Бакалавриат) 

 
Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); спортивный зал, спортивное 

оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-8 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6,ОПК-10 

Профессиональные ПК-5, ПК-6 

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
20 22 - 66 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

выступлен

 

формы 

 

Зачет с 

оценкой 

 

нет 
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ие с 

отчетом; 

решение 

задач 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

анатомия, физиология, теория и методика ФКиС, спортивная медицина.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 
Оздоровительные системы в физической культуре 

кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура», профиль – спортивный 

менеджмент  

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: «Оздоровительные системы в физической культуре» — 

освоение студентами знаний, умений, формирование у студентов профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС, в области оздоровительных систем и реализации их в профессиональной 

детельности. 

Задачи дисциплины:  

- вооружить студентов современными научными знаниями об основных оздоровительных 

системах, используемых в физической культуре; 

- сформировать практическим умения и навыками применения традиционных и нетрадиционных 

оздоровительных систем для оздоровления населения; 

- научить  практически применять полученные знания и умения для сохранения и укрепления 

здоровья, повышения работоспособности и продления творческого долголетия. 

 

Основные темы: 

1. Факторы оздоровления организма человека. 

2. Общая характеристика оздоровительной тренировки. 

3. Разновидности двигательных систем оздоровления. 

Основная 

литература 

1. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов /Э.Н.Вайнер.- М.: изд-во «Флинта», 2011 – 

416 с.  

2. Козырева О.В., Иванов А.А. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия: учеб. словарь-справочник – М.: Советский спорт, 2010.-280с. 

3. Физическая реабилитация. В 2 т. / С.Н.Попов, О.В.Козырева, Т.С.Гарасева и др. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2013.- 304 с. (Сер.Бакалавриат). 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); спортивный зал, спортивное 

оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-10, ОПК-12 

Профессиональные ПК-6 

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
18 24 - 66 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

выступлен

ие с 

отчетом; 

решение 

задач 

 

формы 

 

Зачет с 

оценкой 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание анатомия, биохимия, физиология, теория и методика ФКиС, гигиенические 
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которых необходимо для 

изучения дисциплины 

основы ФСД, спортивная медицина.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 
Валеология 

кафедра Естественных 

наук 

с курсом МБД 

Программа 49.03.01  «Физическая культура», профиль – спортивный 

менеджмент  

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: «Валеология» — формирование у студентов профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС, в части внедрения и утверждения здорового образа 

жизни и основных положений валеологии, что будет способствовать  сохранению здоровья 

всех категорий населения. 

Задачи дисциплины:  

- вооружить студентов современными научными знаниями в области валеологии; 

- научить практическим навыками применения традиционных и нетрадиционных 

оздоровительных средств для различных контингентов населения в различных условиях 

производства, рекреации и физкультурно-спортивной деятельности; 

- освоить практические навыками создания у людей устойчивой мотивации и потребности к 

здоровому и продуктивному образу жизни, приобретение личного опыта творческого 

использования различных оздоровительных средств и методов для сохранения и укрепления 

здоровья, повышения работоспособности и продления творческого долголетия. 

 

Основные темы: 

1. Предмет и основные положения валеологии. 

2. Здоровье в системе общечеловеческих ценностей. 

3. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основная 

литература 

1. Полиевский С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности : уч. для студ. 

учр. высш. обр. / С.А.Полиевский.- М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 272 с. 

(Сер.Бакалавриат). 

2. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов /Э.Н.Вайнер.- М.: изд-во «Флинта», 2011 – 

416 с.  

4. Полиевский С.А. Общая и специальная гигиена: уч-к./С.А.Полиевский, А.Н.Шафранская.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

5. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта.- М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. 
Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); сантиметры, тонометры, 

спирометры. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-6, ОПК-10 

Профессиональные ПК-6 

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
16 20 - 63 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

выступлен

ие с 

отчетом; 

решение 

задач 

 

формы 

 

экзамен 

 

нет 
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Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

естественно-научные основы физической культуры и спорта, анатомия, 

биохимия, физиология.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 
Теория и методика обучения баскетболу 

кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Теория и методика обучения баскетболу» - освоить 

методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в изученных 

видах физкультурно-спортивной деятельности 

Задачи: 
1.Дать студентам теоретические знания об основах правил и техники в баскетболе. 

2.Сформировать первоначальные практические умения и навыки игры в баскетбол. 

3.Научить практически применять полученные умения и навыки. 

Основные темы: 

1.     Общие основы баскетбола 

1.1. История возникновения и развития баскетбола в России и в мире 

1.2. Современное состояние и перспективы развития баскетбола 

2.     Содержание игровой деятельности в баскетболе 

2.1. Характеристика игры 

2.2. Техника баскетбола 

2.3. Тактика баскетбола 

3.     Формирование навыков педагогического мастерства 

3.1.  Методика обучения технике баскетбола 

3.2.  Методика обучения тактике баскетбола 

4.     Организация и проведение соревнований по баскетболу 

4.1. Современные правила баскетбола 

4.2. Методика организации и проведения соревнований 

4.3.Обеспечение техники безопасности при занятиях баскетболом 

 

Основная 

литература 

1.Нестеровский Д.И. Баскетбол:Теория и методика обучения :уч.пос. для студ. ВУЗов/-4-е 

изд.-М.:Издательский центр «Академия», 2008.-336с. 

2.Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: 

Учеб для студ.Вузов/-М.: Издательский центр «Академия», 2004.-520с. 

Технические 

средства 

Баскетбольная площадка, баскетбольные мячи 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные - 

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессиональные  ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего часов 6 26  40 
Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 

61% условных 

баллов по БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

 

 

формы 

 

Зачет  

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

Анатомия, человека, Школьный курс по физической культуре 
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изучения дисциплины 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Теория и методика обучения волейболу 

кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Теория и методика обучения волейболу» - освоение 

студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области 

Теории и методики обучения волейболу и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 
1.Дать студентам теоретические знания об основах правил и техники в волейболе. 

2.Сформировать практические умения и навыки игры в волейбол. 

3.Научить практически применять полученные умения и навыки. 

Основные темы: 

1. Возникновение, развитие, современное состояние волейбола 

2. Техника и тактика волейбола 

3. Обучение технике игры 

4. Обучение тактике игры 

5. Техника безопасности при занятиях волейболом 

6. Организация и проведение соревнований по волейболу 

Основная 

литература 

1. Под ред. Беляева А.В. Волейбол: учебник для ВУЗов/ М.: ТВТ Дивизион, 2009.-360с., ил. 

2.Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: 

Учеб для студ. Вузов/-М.: Издательский центр «Академия», 2004.-520с. 

3. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования техники игры в 

волейбол: учебно-методическое пособие.- Иркутск: ООО «Мегапринт». 2012г.-82с. 

Технические 

средства 

Волейбольная площадка, волейбольные мячи 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные - 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессиональные  ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
6 26  40 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

 

 

формы 

 

Зачет  

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Анатомия человека, Школьный курс по физической культуре 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (гимнастика, лыжный 

спорт, плавание, легкая атлетика) 
кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре (гимнастика, лыжный 

спорт, плавание, легкая атлетика)» - освоение студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области гимнастики, лыжного спорта, плавания, легкой 

атлетики, и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
1. Содержание практических и методических занятий студентов направлены на 

совершенствование педагогического мастерства, и тесто связано с профессиональной 

деятельностью в сфере физической культуры. 

Основные темы: 

1. Обеспечение техники безопасности на занятиях гимнастикой 

2. Техника и методика обучения гимнастике 

3. Организация  и проведение занятий по гимнастике в различных звеньях системы 

физического воспитания  

4. Организация и проведение соревнований по гимнастике 

5. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств гимнастики 

6. Обеспечение техники безопасности на занятиях лыжным спортом 

7. Техника и методика обучения лыжному спорту 

8. Организация  и проведение занятий по лыжному спорту в различных звеньях 

системы физического воспитания  

9. Организация и проведение соревнований по лыжному спорту 

10. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств лыжного 

спорта 

11. Обеспечение техники безопасности на занятиях плаванием  

12. Техника и методика обучения спортивным способам плавания, стартов и 

поворотов 

13. Техника и методика обучения прикладному плаванию  

14. Организация  и проведение занятий по плаванию в различных звеньях системы 

физического воспитания  

15. Организация и проведение соревнований по плаванию 

16. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств плавания 

17. Обеспечение техники безопасности на занятиях по легкой атлетике 

18. Техника и методика обучения легкой атлетике 

19. Организация  и проведение занятий по легкой атлетике в различных звеньях 

системы физического воспитания  

20. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике  

21. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств легкой 

атлетики 

 

Основная 

литература 

1.Журавин М.Л., Загрядская О.В., Казакевич Н.В. и др. Гимнастика: учеб для студ. ВУЗов-

М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 448с. 

2. Воропаев В.В., Пушкин С.А., Хомяк П.А. Краткий курс гимнастики: уч. пос. для студ. 

вузов: М.: Советский спорт, 2008.-72с. 

3. Под ред. Сергеева Г.А. Теория и методика обучения базовым видам спорта: лыжный 

спорт-М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 176с. 

4.Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. ВУЗов-М.: Издательский центр 

«Академия, 2010.-368с. 

5. Булгакова Н.Ж., Попов О.И., Распопова Е.А. Теория и методика плавания: Учебник / под 

ред. Н.Ж. Булгакова. - М.:ИЦ «Академия», 2014.-320с. 

6. Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник / под ред. Н.Ж. Булгакова. - М.: Физкультура и 

спорт, 2001. – 400с., ил. 

7. Под ред. Грецова Г.В., Янковского А.Б. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта: легкая атлетика-М.: Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 
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8. под ред. Чеснокова Н.Н., Никитушкина В.Г. Легкая атлетика-М.: Физическая культура, 

2010.-448с. 

9. Жилкин А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В. Легкая атлетика:Уч. пособие для студ. 

ВУЗов-М.:  Издательский центр «Академия», 2008.-464с. 

 

Технические 

средства 

Гимнастический зал  

Гимнастическое оборудование 

Лыжное снаряжение 

Басссейн; 

плавательные доски; 

калабашки (поплавки для фиксации ног);  

плавательные лопатки;  

гимнастические палки;  

гантели; 

плавательные ласты;  

ворота для игры в водное поло;  

мячи для игры в водное поло. 

легкоатлетические снаряды, секторы для легкоатлетических прыжков и метаний 

 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-8 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессиональные  ПК-3, ПК-4 

Зачетных 

единиц 

- Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
- 328  - 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

 

 

формы 

 

Зачет  

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

«Теория и методика избранного вида спорта», «Педагогика», «Теория и 

методика физической культуры». 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Технологии организации спортивно-зрелищных мероприятий 

кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Технологии организации спортивно-зрелищных мероприятий» - 

освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области технологии организации спортивно-зрелищных мероприятий и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1.Дать студентам теоретические знания об основах технологии организации спортивно-

зрелищных мероприятий 

2.Сформировать практические умения и навыки организации спортивно-зрелищных 

мероприятий 

3.Научить практически применять полученные умения и навыки. 
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Основные темы: 

1.Исторические аспекты развития спортивно-зрелищных мероприятий и отличительные 

особенности современных подходов в организации С-ЗМ как эффективного средства 

культурно-просветительской деятельности; 

2. Функции и полномочия организаторов С-ЗМ на каждом этапе работы для 

профессионального взаимодействия с участниками культурно-просветительской 

деятельности;  

3.Особенности интерактивного взаимодействия со зрителем в период проведения С-ЗМ для 

решения вопросов культурно- просветительской деятельности;  

4.Традиционные и современные технологии организации С-ЗМ, необходимые для 

эффективной разработки и реализации культурно-просветительских программ с 

населением. 

Основная 

литература 

1.Петров Б.Н. Массовые спортивно-художественные представления (основы режиссуры, 

технологии, организации и методики). – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 376 с., с ил.  

2.. Основы теории спортивных соревнований / А.А. Красников. – М.: Физическая культура, 

2005, – 160 с. 

3. Гузов Н.М. Узоры на стадионе. – М.: Физкультура и спорт. 1997. – 128 с. ил. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные - 
Общепрофессионал

ьные 

- 

Профессиональные  ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-26 

 

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
18 30  51 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

 

 

формы 

Экзамен   

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Менеджмент ФК, Основы менеджмента, Экономика ФК 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Система спортивных соревнований 

кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Система спортивных соревнований» - освоение студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области организации и проведения 

спортивных соревнований  и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1.Дать студентам теоретические знания об основах системы организации и проведения 

спортивных соревнований 

2.Сформировать практические умения и навыки организации и проведения спортивных 

соревнований  
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3.Научить практически применять полученные умения и навыки. 

Основные темы: 

1. Функции, виды и принципы спортивных соревнований, классификация и системы 

спортивных соревнований  

2. документы, регламентирующие проведение спортивных соревнований и 

физкультурно-спортивных мероприятий  

3.  функции организационного комитета, правила оформления спонсорского пакета и 

ведения, переговоров со спонсорами  

4. этапы подготовки спортивного соревнования  

5.  правила формирования главной судейской коллегии и обязанности членов 

главной судейской коллегии  

6.  порядок организации службы безопасности и медицинского обеспечения на 

спортивных соревнованиях  

7.  организационные аспекты привлечения волонтеров для работы на соревнованиях 

8. Согласование проведения спортивных соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий с административными органами  

9.  Составление календарного плана соревнований и положение соревнований  

10. Разработка сметы расходов на проведение спортивных соревнований  

11.  Заключение договора на аренду, договоры со спонсорами и рекламодателями  

12. Формирование службы, обеспечивающие организацию и проведение спортивных 

соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий  

13. Проведение торжественного церемониала соревнований  

14.  Итоговые протоколы и отчеты соревнований  

15. Обеспечение безопасности участников и зрителей спортивных соревнований и 

физкультурно-массовых мероприятий  

 

Основная 

литература 
Якимов К.В. Методические указания по изучению дисциплины «Система спортивных 

соревнований», Иркутск, 2015 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные - 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-8 

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
20 22  66 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

 

 

формы 

 

Зачет с 

оценкой 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

БЖ, ТиМ обучения волейболу, ТиМ обучения футболу, ТиМ обучения 

баскетболу, Менеджмент ФК, Экономика ФК 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Теория и методика обучения подвижным играм 

кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 



18 
 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Теория и методика обучения подвижным играм» - 

освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области Теории и методики обучения подвижных игр и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1.Дать студентам теоретические знания об основах правил и техники в подвижных играх 

3.Научить практически применять полученные умения и навыки. 

Основные темы: 

1 часть. Основы теории игры: 

1. Понятие об игре 

2. Социальная сущность игры и ее роль в современном обществе 

3. Педагогическая характеристика подвижных игр 

2 часть. Основы методики применения подвижных игр: 

1.Педагогические требования к организации и проведению подвижных игр 

2. Характеристика игр и методика их применения в связи с возрастными особенностями 

3 часть. Формы организации подвижных игр 

1. Подвижные игры на уроке физической культуры в школе 

2.Подвижные игры во внеурочных формах работы школы 

3.Соревнования по подвижным играм 

4.подвижные игры во внешкольной работе с детьми 

5.Игры в работе с населением 

6.Подвижные игры в занятиях спортом 

7. Техника безопасности при проведении подвижных игр 

Основная 

литература 

1.Коротков И.М. и др. Подвижные игры: учебное пособие для студентов ВУЗов-М.: ТВТ 

Дивизион, 2009.-216с. 

2.Жуков М.Н. Подвижные игры: учебник для студ. ВУЗов.-М.: издательский центр 

«Академия», 2004.- 160с. 

Технические 

средства 

Спортивный зал, спортивное оборудования для проведения обучения подвижных игр 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные - 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессиональные  ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
6 28  38 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

 

 

формы 

 

Зачет  

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Анатомия, человека, Школьный курс по физической культуре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Настольный теннис 

кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 



19 
 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Настольный теннис» - освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области настольного тенниса  и реализация 

их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
1.Дать студентам теоретические знания об основах правил и техники в настольный теннис 

2.Сформировать практические умения и навыки игры в настольный теннис. 

3.Научить практически применять полученные умения и навыки. 

Основные темы: 

1. Возникновение, развитие, современное состояние настольного тенниса 

2. Техника и тактика настольного тенниса 

3. Обучение технике игры 

4. Обучение тактике игры 

5. Техника безопасности при занятиях настольным теннисом 

6. Организация и проведение соревнований по настольному теннису 

Основная 

литература 

1. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: 

Учеб для студ. Вузов/-М.: Издательский центр «Академия», 2004.-520с. 

Технические 

средства 

мультимедийное оборудование  (проектор, экран );ноутбук, спортивное оборудование 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные - 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессиональные  ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
6 26  40 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

 

 

формы 

 

Зачет  

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Анатомия человека, Школьный курс по физической культуре 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Теория и методика детско-юношеского спорта 

кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Теория и методика детско-юношеского спорта» - формирование 

глубоких теоретических знаний по теории и методике детско-юношеского спорта, 

готовности к применению современных методик и технологий спортивной тренировки 

детей и молодежи. Дисциплина раскрывает методы диагностирования достижений 

занимающихся для обеспечения качества тренировочного процесса, а также цель, задачи, 

характерные особенности детско- 

юношеского спорта, нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности 
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спортивных школ. Необходимые знания и методические основы детско-юношеского 

спорта, особенности организации и проведения учебно-тренировочных занятий, 

соревнований по различным видам спорта с детьми и молодежью. 

Задачи: 

Должен знать: цель, задачи, характерные особенности детско-юношеского спорта; 

- нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности спортивных школ; 

- роль спорта в физическом воспитании детей и молодежи; 

- методические основы детско-юношеского спорта; 

- историю становления и развития детско-юношеского спорта в России; 

- формы организации занятий спортом с детьми и молодежью; 

- особенности организации и проведения соревнований по различным видам спорта с 

детьми и молодежью. 

Основные темы: 

7. Предмет теории и методики детско-юношеского спорта 

8. Организационные и программно-нормативные основы детско-юношеского спорта 

9. Учет возрастных особенностей детей при занятиях ФКиС 

10. Спортивный отбор в многолетней подготовке юных спортсменов 

11. Соревнования и соревновательная подготовка юных спортсменов 

12. Принципы спортивной тренировки в детско-юношеском спорте 

13. Основы построения тренировки в детско-юношеском спорте 

14. Построение многолетней тренировки юных спортсменов 

15. Планирование и управление многолетней подготовкой  юных спортсменов 

16. Индивидуальные особенности юных спортсменов на этапах многолетней 

подготовки 

17. Комплексный контроль в подготовке юных спортсменов 

18. Этапный, текущий, оперативный  контроль в подготовке юных спортсменов 

 

Основная 

литература 

1. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник- М.: 

Физическая культура, 2010.-2018с. 

2. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: монография-М.: 

Физическая культура, 2010.-240с. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные - 
Общепрофессионал

ьные 

 

Профессиональные  ПК-10, ПК-11 

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
20 22  66 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

 

 

формы 

 

Зачет с 

оценкой 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

 Теория и методика ФК 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Теория и методика избранного вида спорта (волейбол) 

кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 
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спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта (волейбол)» 

- изучение учебно-практического материала, необходимого для подготовки тренеров-

преподавателей по волейболу для работы в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, сборных 

командах различного профиля, преподавателей ВУЗов, колледжей и школ, владеющих 

теоретическими знаниями научных достижений в нашей стране и за рубежом и способных 

на практике эффективно воздействовать на ход подготовки занимающихся различного 

возраста, пола и квалификации. 

 Задачи: 
 - углубленное изучение теоретических положений и методов тренировки, занимающихся 

волейболом; 

- приобретение навыков ведения учебно-тренировочной работы среди спортсменов всех 

уровней подготовленности; 

- совершенствование знаний законов и положений, определяющих в настоящее время 

современное представление о технике и тактике волейбола;  

- развитие творческого мышления студентов, навыков самостоятельного ведения научных 

исследований, критического анализа эффективности тренировочного процесса, умений 

выявить и внедрять в практику положительные приемы как личной, практической 

деятельности, так и опыта передовых отечественных и зарубежных специалистов.  

 

Основные темы: 

1 год обучения: 

1. Раздел 1. Основы теории волейбола 

2. Раздел 2.Техника, тактика, физические и психические качества волейболистов 

3. Раздел 3. Методика обучения вольной борьбе 

4. Раздел 4. Педагогическое мастерство 

5. Раздел 5. Спортивное мастерство 

2 год обучения: 

6. Раздел 1. Основы теории вольной борьбы 

7. Раздел 2.Техника, тактика, физические и психические качества борцов вольников 

8. Раздел 3. Методика обучения вольной борьбе 

9. Раздел 4. Спортивное мастерство 

10. Раздел 5. Педагогическое мастерство 

11. Раздел 6. Научно-исследовательская работа 

3 год обучения: 

12. Раздел 1. Основы теории вольной борьбы 

13. Раздел 2. Система спортивной тренировки в вольной борьбе 

14. Раздел 3. Управление процессом спортивного  совершенствования 

15. Раздел 4. Организация и проведение занятий по вольной борьбе с различным 

контингентом занимающихся 

16. Раздел 5.Спортивное мастерство 

17. Раздел 6.Педагогическое мастерство 

4 год обучения: 

18. Раздел 1. Основы теории вольной борьбы 

19. Раздел 2.Система спортивной тренировки борцов  вольного стиля высшей 

квалификации 

20. Раздел 3. Управление процессом спортивного  совершенствования борцов 

вольного стиля высшей квалификации 

21. Раздел 4. Спортивное мастерство 

22. Раздел 5. Педагогическое мастерство 

23. Раздел 6. Научно-исследовательская работа и УИРС   

Основная 

литература 

1. Под ред. Беляева А.В. Волейбол: учебник для ВУЗов/ М.: ТВТ Дивизион, 2009.-360с., ил. 

2.Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: 

Учеб для студ. Вузов/-М.: Издательский центр «Академия», 2004.-520с. 

3. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования техники игры в 

волейбол: учебно-методическое пособие.- Иркутск: ООО «Мегапринт». 2012г.-82с. 

Технические 

средства 

Волейбольная площадка, волейбольные мячи, ноутбук, мультимедийное оборудование  

(проектор, экран ) 



22 
 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-7 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 

Профессиональные  ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-32 

Зачетных 

единиц 

48 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
136 386 - 1134 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

 

 

формы 

 

ЭКЗАМ

ЕН 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Анатомия человека, Физиология человека, Физиология спорта, Биомеханика 

ДД, ТиМ ФК, Теория спорта, Спортивная медицина, Безопасность 

жизнедеятельности, Биохимия человека, Спортивная метрология, Научно-

методическая деятельность. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Физическая культура (гимнастика, лыжный спорт, плавание, легкая 

атлетика) 
кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Физическая культура (гимнастика)» - освоение студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области гимнастики и реализация 

их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Дисциплина «Физическая культура (гимнастика, лыжный спорт, плавание, легкая 

атлетика)» формирует теоретические знания из спортивной науки в направлении 

применения различных методик при проведении практических занятий различных форм с 

занимающимися.  

Основные темы: 

1. Возникновение, развитие и современное состояние гимнастики 

2. Классификация и терминология.  

3. Обеспечение техники безопасности на занятиях гимнастикой 

4. Техника и методика обучения гимнастике 

5. Организация  и проведение занятий по гимнастике в различных звеньях системы 

физического воспитания  

6. Организация и проведение соревнований по гимнастике 

7. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств гимнастики 

8. Возникновение, развитие и современное состояние лыжного спорта 

9. Классификация и терминология.  

10. Обеспечение техники безопасности на занятиях лыжным спортом 

11. Техника и методика обучения лыжному спорту 

12. Организация  и проведение занятий по лыжному спорту в различных звеньях 

системы физического воспитания  

13. Организация и проведение соревнований по лыжному спорту 

14. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств лыжного 

спорта 

15. Возникновение, развитие и современное состояние плавания 

16. Классификация и терминология.  

17. Обеспечение техники безопасности на занятиях плаванием  
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18. Техника и методика обучения спортивным способам плавания, стартов и 

поворотов 

19. Техника и методика обучения прикладному плаванию  

20. Организация  и проведение занятий по плаванию в различных звеньях системы 

физического воспитания  

21. Организация и проведение соревнований по плаванию 

22. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств плавания 

23. Возникновение, развитие и современное состояние легкой атлетики 

24. Классификация и терминология легкой атлетики 

25. Обеспечение техники безопасности на занятиях легкой атлетики  

26. Техника и методика обучения легкой атлетики,  

27. Техника и методика обучения легкой атлетики  

28. Организация  и проведение занятий по легкой атлетике в различных звеньях 

системы физического воспитания  

29. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике 

30. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств легкой 

атлетики 

Основная 

литература 

1.Журавин М.Л., Загрядская О.В., Казакевич Н.В. и др. Гимнастика: учеб для студ. ВУЗов-

М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 448с. 

2. Воропаев В.В., Пушкин С.А., Хомяк П.А. Краткий курс гимнастики: уч. пос. для студ. 

вузов: М.: Советский спорт, 2008.-72с. 

3. Под ред. Сергеева Г.А. Теория и методика обучения базовым видам спорта: лыжный 

спорт-М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 176с. 

4.Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. ВУЗов-М.: Издательский центр 

«Академия, 2010.-368с. 

5. Булгакова Н.Ж., Попов О.И., Распопова Е.А. Теория и методика плавания: Учебник / под 

ред. Н.Ж. Булгакова. - М.:ИЦ «Академия», 2014.-320с. 

6. Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник / под ред. Н.Ж. Булгакова. - М.: Физкультура и 

спорт, 2001. – 400с., ил. 

7. . Под ред. Грецова Г.В., Янковского А.Б. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта: легкая атлетика-М.: Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 

8. под ред. Чеснокова Н.Н., Никитушкина В.Г. Легкая атлетика-М.: Физическая культура, 

2010.-448с. 

9. Жилкин А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В. Легкая атлетика:Уч.пособие для 

студ.ВУЗов-М.: .: Издательский центр «Академия», 2008.-464с. 

Технические 

средства 

оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя; 

комплекс учебно-методических материалов; программное обеспечение профессионального 

назначения; методические рекомендации и разработки; наглядные пособия (схемы, 

таблицы, образцы документации, сценариев спортивных мероприятий); 

телевизор, DVD проигрыватель, спортивный инвентарь; 

Оборудование и технические средства обучения: 

таблицы по технике гимнастики  

схемы по методике обучения гимнастики 

наглядные пособия (схемы, рисунки, диаграммы); 

видеофильмы по технике гимнастики, по методике обучения гимнастике, начальное 

обучение гимнастике; 

Лыжное снаряжение;  

таблицы по технике плавания спортивными способами; 

схемы по методике обучения спортивными способами плавания; 

наглядные пособия (схемы, рисунки, диаграммы); 

видеофильмы по технике спортивных способов плавания, по методике обучения 

спортивным способам плавания, начальное обучение плаванию. наглядные пособия 

(схемы, рисунки, диаграммы); 

видеофильмы по легкой атлетике, по методике обучения легкой атлетике, начальное 

обучение легкой атлетике 

 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-8 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-7, ОПК-8 
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Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
72 -  - 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

 

 

формы 

 

Зачет  

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

«Теория и методика избранного вида спорта», «Педагогика», «Теория и 

методика физической культуры». 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Теория и методика обучения футболу 

кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Теория и методика обучения футболу» - освоение 

студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области 

Теории и методики обучения футболу и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

1.Дать студентам теоретические знания об основах правил и техники в футболе. 

2.Сформировать практические умения и навыки игры в футбол. 

3.Научить практически применять полученные умения и навыки. 

Основные темы: 

1. Возникновение, развитие, современное состояние футбола 

2. Техника и тактика футбола 

3. Обучение технике игры 

4. Обучение тактике игры 

5. Техника безопасности при занятиях футболом 

6. Организация и проведение соревнований по футболу 

Основная 

литература 

1.Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Теория и методика футбола: учебник для ВУЗов:М.:ТВТ 

Дивизион, 2008.-476с. 

2.Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: 

Учеб для студ. Вузов/-М.: Издательский центр «Академия», 2004.-520с. 

Технические 

средства 

Футбольное поле, футбольные мячи; мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные - 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессиональные  ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 6 26  40 
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часов 
Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

 

 

формы 

 

Зачет  

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Анатомия человека, Школьный курс по физической культуре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (гимнастика, лыжный 

спорт, плавание, легкая атлетика) 
кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре (гимнастика, лыжный 

спорт, плавание, легкая атлетика)» - освоение студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области гимнастики, лыжного спорта, плавания, легкой 

атлетики, и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Содержание практических и методических занятий студентов направлены на 

совершенствование педагогического мастерства, и тесто связано с профессиональной 

деятельностью в сфере физической культуры. 

Основные темы: 

1. Обеспечение техники безопасности на занятиях гимнастикой 

2. Техника и методика обучения гимнастике 

3. Организация  и проведение занятий по гимнастике в различных звеньях системы 

физического воспитания  

4. Организация и проведение соревнований по гимнастике 

5. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств гимнастики 

6. Обеспечение техники безопасности на занятиях лыжным спортом 

7. Техника и методика обучения лыжному спорту 

8. Организация  и проведение занятий по лыжному спорту в различных звеньях 

системы физического воспитания  

9. Организация и проведение соревнований по лыжному спорту 

10. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств лыжного 

спорта 

11. Обеспечение техники безопасности на занятиях плаванием  

12. Техника и методика обучения спортивным способам плавания, стартов и 

поворотов 

13. Техника и методика обучения прикладному плаванию  

14. Организация  и проведение занятий по плаванию в различных звеньях системы 

физического воспитания  

15. Организация и проведение соревнований по плаванию 

16. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств плавания 

17. Обеспечение техники безопасности на занятиях по легкой атлетике 

18. Техника и методика обучения легкой атлетике 

19. Организация  и проведение занятий по легкой атлетике в различных звеньях 

системы физического воспитания  

20. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике  

21. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств легкой 

атлетики 

 

Основная 

литература 

1.Журавин М.Л., Загрядская О.В., Казакевич Н.В. и др. Гимнастика: учеб для студ. ВУЗов-

М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 448с. 

2. Воропаев В.В., Пушкин С.А., Хомяк П.А. Краткий курс гимнастики: уч. пос. для студ. 
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вузов: М.: Советский спорт, 2008.-72с. 

3. Под ред. Сергеева Г.А. Теория и методика обучения базовым видам спорта: лыжный 

спорт-М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 176с. 

4.Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. ВУЗов-М.: Издательский центр 

«Академия, 2010.-368с. 

5. Булгакова Н.Ж., Попов О.И., Распопова Е.А. Теория и методика плавания: Учебник / под 

ред. Н.Ж. Булгакова. - М.:ИЦ «Академия», 2014.-320с. 

6. Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник / под ред. Н.Ж. Булгакова. - М.: Физкультура и 

спорт, 2001. – 400с., ил. 

7. Под ред. Грецова Г.В., Янковского А.Б. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта: легкая атлетика-М.: Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 

8. под ред. Чеснокова Н.Н., Никитушкина В.Г. Легкая атлетика-М.: Физическая культура, 

2010.-448с. 

9. Жилкин А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В. Легкая атлетика:Уч. пособие для студ. 

ВУЗов-М.:  Издательский центр «Академия», 2008.-464с. 

 

Технические 

средства 

Гимнастический зал  

Гимнастическое оборудование 

Лыжное снаряжение 

Басссейн; 

плавательные доски; 

калабашки (поплавки для фиксации ног);  

плавательные лопатки;  

гимнастические палки;  

гантели; 

плавательные ласты;  

ворота для игры в водное поло;  

мячи для игры в водное поло. 

легкоатлетические снаряды, секторы для легкоатлетических прыжков и метаний 

 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-8 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессиональные  ПК-3, ПК-4 

Зачетных 

единиц 

- Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
- 328  - 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

 

 

формы 

 

Зачет  

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

«Теория и методика избранного вида спорта», «Педагогика», «Теория и 

методика физической культуры». 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
  

 

Название дисциплины Физиология спорта 

кафедра ЕН с 

КМБД 
Программа 49.03.01 «Физическая культура», профиль  Спортивный менеджмент 
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Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цель: Формирование у студентов теоретических и практических знаний о 

физиологических закономерностях процессов, происходящих в организме человека, в 

различных функциональных системах организма при занятиях физической культурой и 

спортом. Формирование практических навыков по оценке функционального состояния 

организма человека при занятиях различными видами спорта.  

Задачи:  

Иметь представление: 

об истории, предмете, задачах физиологии спорта, о месте физиологии спорта среди 

других наук, о ее связи с другими науками, о значении физиологии спорта, как основы 

теории и методики физического воспитания; 

о физиологических закономерностях процессов, происходящих в организме человека, в 

различных функциональных системах организма при занятиях физической культурой и 

спортом; 

о возрастно-половых особенностях организма спортсмена в различные периоды жизни; 

о физиологических изменениях организма человека при занятиях различными видами 

спорта; 

Основные темы:  

1. Введение в физиологию спорта. История дисциплины. Адаптация к мышечной 

деятельности.   Функциональные резервы  организма  

2. Генетические и средовые факторы развития и изменчивости двигательных качеств. 

3. Физиологическая классификация физических упражнений и их характеристики. 

4. Физиологические основы спортивной работоспособности и особых условий внешней 

среды. 

5. Освоение методики проведения и оценки функциональной пробы сердечно-сосудистой 

системы с физической нагрузкой.. 

6. Определение общей физической работоспособности человека по реакциям на стандартные 

нагрузки (гарвардский степ-тест). 

7. Физиологические основы спортивной тренировки. 

8. Физиологические основы спортивной тренировки юных спортсменов.  

9. Физиологические основы спортивной тренировки женщин. 

10. Развитие движений и формирование двигательных (физических) качеств у детей и юных 

спортсменов  

11. Физиологические основы мышечной силы и скоростно-силовых качеств 

12. Общие механизмы адаптации организма человека к мышечной работе. 

13. Физиологические особенности адаптации женского организма  к физическим 

нагрузкам  

14. Динамика физиологического состояния организма при спортивной деятельности. 

15. Адаптация человека к экстремальным условиям внешней среды. 

16. Физиологические основы оздоровительной физической культуры. 
Основная литература Коца, Я.М. Спортивная физиология: Учебник для институтов физической культуры/Под 

ред. Я.М. Коца. – М.: физкультура и спорт, 2003. 

Солодков, А.С. Физиология человека. Общая, спортивная, возрастная: Учебник./ А.С. 

Солодков, Е.Б. Сологуб. – М.: Олимпия Пресс, 2005.- 528 с. 

Смирнров, В.М. Физиология физического воспитания и спорта./ В.М. Смирнов. – М.: 

Владос-Пресс, 2002.-315с. 
Технические средства  Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ); программно-аппаратный 

комплекс «Омега-С»; биопотенциометр; динамометры; секундомеры;  
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общепрофессиональн

ые 

ОПК-1, ОПК-5,  

Профессиональные ПК-8, ПК-10,  
Зачетных 

единиц  
4 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 24 40 - 80 
Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не менее 

чем на 61% условных 

баллов по БРС 

Форма  

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к семинарам; 

подготовка к 

тестированию; 

Подготовка отчётов по 

лабораторным работам. 

формы   зачёт нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
 «Анатомия человека», «Биохимия человека», «Биомеханика 

двигательной деятельности», «Физиология человека». 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
  

 

Название дисциплины Спортивная медицина 

кафедра ЕН с 

КМБД 
Программа 49.03.01 «Физическая культура», профиль  Спортивный менеджмент 

Гарант дисциплины  Бочкарёв А.А., к.м.н. 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цель: обучение студентов комплексу знаний и навыков по определению и оценке 

физического развития, функционального состояния и работоспособности лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, а также выбору и использованию 

средств и методов их коррекции. Получение навыков оценки эффективности 

тренировочного процесса, профилактики предпатологических состояний, заболеваний и 

травм в спорте. 

Задачи:  

- получение знаний о физической работоспособности человека, ее оценке и 

использования в спорте и практике физической культуре; 

- изучение вопросов врачебного контроля за различными контингентами лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом; 

- освоение навыков самоконтроля в спорте; 

- приобретение знаний и навыков по методикам проведения совместных исследований 

тренера и врача; 

- изучение проблем спортивного травматизма, предпатологических и патологических 

состояний у спортсменов; 

- изучение вопросов восстановления физической работоспособности и реабилитации 

спортсменов. 

Основные темы:  

Тема 1. Введение в курс «Спортивная медицина». 

Тема 2. Определение и оценка физического развития и телосложения. 

Тема 3. Характеристика функционального состояния организма. 

Тема 4. Функциональная диагностика. 

Тема 5. Основы врачебного контроля. 

Тема 6. Медицинский контроль в массовой ФК и спорте. 

Тема 7. Медицинские средства восстановления работоспособности. 

Тема 8. Основы спортивной патологии. 
Основная литература Дубровский, В.И. Спортивная медицина / В.И. Дубровский. – М.: ВЛАДОС, 2002. 

Макарова, Г.А. Спортивная медицина / Г.А. Макарова. – М.: Сов.спорт, 2008. 

Макарова, Г.А. Спортивная медицина / Г.А. Макарова. – М.: Сов.спорт, 2003. 
Технические средства  Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ); программно-аппаратный 

комплекс «Омега-С»; биопотенциометр; динамометры; секундомеры;  
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Обще 

профессиональные 

ОПК-5, ОПК-7, 

Профессиональные ПК-8, ПК-12, ПК-15 
Зачетных 

единиц  
4 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 32 40 - 80 
Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не менее 

чем на 61% условных 

баллов по БРС 

Форма  

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к семинарам; 

подготовка к 

тестированию; 

Подготовка отчётов по 

лабораторным работам. 

формы   экзамен нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
 «Анатомия человека», «Биохимия человека». «Физиология человека», 

«Физиология спорта». 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Название 

дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 

Кафедра ЕН с курсом МБД Программа 49.03.01 Физическая культура, профиль 

«Спортивная подготовка» 
Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель:  

 формирование умений и навыков работы на компьютерной технике с 

использованием современных информационных технологий;  

 формирование умений по обработке разнообразной информации с 

помощью современного программного обеспечения;  

 формирование навыков владения автоматизированными методами 

спортивно-педагогической, психолого-педагогической и функциональной 

диагностики, методами имитационного (компьютерного) моделирования 

спортивной тренировки. 

Задача:  

формирование информационной культуры, т.е. овладение основными 

понятиями информационных технологий, включающих знания и умения по 

методам математического и физического моделирования для управления 

тренировочным процессом в физической культуре и спорте с применением 

ЭВМ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен будет 

Знать:    

 современное состояние и тенденции развития информационных 

технологий;   

 назначение и возможности использования информационных технологий в 

профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической 

культуре и спорту;   

 способы использования информационных технологий в профессионально-

педагогической деятельности.  

Уметь:  

 использовать информационные технологии для решения учебных и 

исследовательских задач;  

 использовать информационные технологии для решения профессионально- 

прикладных задач (сбор, обработка и анализ информации о тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов; планирование, 

программирование и управление тренировочным процессом; моделирование 

и прогнозирование и т.д.).  

Владеть:   

 технологией сбора, обработки и анализа информации;   

 технологиями и программными средствами для решения профессионально- 

прикладных задач. 

Основные темы:  

Основные сведения об информационных технологиях. Анализ и обработка 

данных в табличном процессоре MS EXCEL. Автоматизация управленческой 

деятельности. Технологии создания и использования современных 

дидактических материалов в учебно-тренировочном процессе. Технологии 

создания мультимедийных программно-педагогических средств.  
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Основная 

литература 
1. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и 

спорте: учебник для студ. учреждений высш. образования / П.К. Петров. – 4-е 

изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2014. - 288с. – (Сер. 

Бакалавриат). 

2. Воронов, И.А. Информационные технологии в физической культуре и 

спорте: Электронный учебник / И.А. Воронов; СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта. 

- СПб.: изд-во СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 2005 - 80с., ил. 
Технические 

средства  
Данная дисциплина обеспечена: 

 мультимедийным оборудованием для проведения аудиторных занятий 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук);  

 пакетами программного обеспечения общего назначения (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, мастер презентаций, графические 

редакторы). 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные - 
Общепрофессиональ 

ные 
ОПК-13 

Профессиональные ПК-29; ПК-30 
Зачетны

х единиц  
3 

Форма 

 проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 38 - 60 
Виды  
контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 61% 

условных баллов по 

БРС 

Форма  

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

практическим занятиям и 

зачету формы   Экзамен нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
Для освоения дисциплины студенты (слушатели) используют знания, умения 

и навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

информатика. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название 

дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 

 

Кафедра ЕН с курсом МБД Программа 
49.03.01 Физическая культура, профиль 

Спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель – приобретение студентами навыков использования современных 

компьютерных технологий обработки и представления информации, 

основанных на методах математической статистики.  

Задачи:  

 ознакомить занимающихся с методами математической статистики и 

особенностью их применения в области физической культуры и спорта;  

 сформировать умение использовать современные компьютерные 

технологии для решения практических задач по обработке данных 

экспериментальных исследований;  

 сформировать умение правильно анализировать и представлять 

полученные результаты.  

В результате освоения дисциплины студент будет: 

Знать: 

 об основных методах математической статистики, наиболее часто 
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используемых при проведении исследований в области физической культуры 

и спорта, направлениях их применения в науке;  

 о назначение пакетов прикладных программ для статистической обработки 

данных экспериментальных исследований и особенности их использования 

для решения практических задач.  

Уметь:  

 использовать методику работы с прикладной программой, 

предназначенной для статистической обработки данных;  

 использовать методику выполнения первичной обработки данных 

экспериментальных исследований, проверки достоверности различия 

параметров эмпирических распределений, регрессионного и корреляционного 

анализа;  

 правильно трактовать полученные результаты и представлять их 

соответствующим образом.  

Владеть:  

 понятийно-категориальным аппаратом математической статистики; 

 инструментарием статистического анализа и представления результатов 

обработки экспериментальных данных.  

Основные темы:  

Введение в курс. Первичная обработка результатов эксперимента. Основные 

понятия и определения теории вероятностей и математической статистики. 

Обработка результатов педагогического эксперимента. 

Основная 

литература 

1. Попов, Г.И. Высшая математика и математическая статистика: учебное 

пособие для вузов / под общ. ред. Г.И.Попова.  – М.: Физическая культура, 

2007. – 368 с. 

Технические 

средства 

Данная дисциплина обеспечена: 

 мультимедийным оборудованием для проведения аудиторных занятий 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук);  

 пакетами программного обеспечения общего назначения (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, мастер презентаций, графические 

редакторы). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  
Общепрофессиональ

ные 
ОПК-11; ОПК-13 

Профессиональные ПК-29; ПК-30 

Зачетны

х единиц 
3 

Форма 

проведения 

занятий 
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 18 30 - 60 
Виды 

контроля 
Диф.зач /зач/ 

экз КП/КР 
Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 61% 

условных баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

практическим занятиям и 

зачету формы ЗАО нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Для освоения дисциплины студенты (слушатели) используют знания, умения 

и навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

информатики, теория статистики, научно-методическая деятельность. 

 

 

 



32 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название 

дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 

 

Кафедра ЕН с курсом МБД Программа 
49.03.01 Физическая культура, профиль 

Спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель – приобретение студентами навыков использования современных 

компьютерных технологий обработки и представления информации, 

основанных на методах математической статистики.  

Задачи:  

 ознакомить занимающихся с методами математической статистики и 

особенностью их применения в области физической культуры и спорта;  

 сформировать умение использовать современные компьютерные 

технологии для решения практических задач по обработке данных 

экспериментальных исследований;  

 сформировать умение правильно анализировать и представлять 

полученные результаты.  

В результате освоения дисциплины студент будет: 

Знать: 

 об основных методах математической статистики, наиболее часто 

используемых при проведении исследований в области физической культуры 

и спорта, направлениях их применения в науке;  

 о назначение пакетов прикладных программ для статистической обработки 

данных экспериментальных исследований и особенности их использования 

для решения практических задач.  

Уметь:  

 использовать методику работы с прикладной программой, 

предназначенной для статистической обработки данных;  

 использовать методику выполнения первичной обработки данных 

экспериментальных исследований, проверки достоверности различия 

параметров эмпирических распределений, регрессионного и корреляционного 

анализа;  

 правильно трактовать полученные результаты и представлять их 

соответствующим образом.  

Владеть:  

 понятийно-категориальным аппаратом математической статистики; 

 инструментарием статистического анализа и представления результатов 

обработки экспериментальных данных.  

Основные темы:  

Введение в курс. Первичная обработка результатов эксперимента. Основные 

понятия и определения теории вероятностей и математической статистики. 

Обработка результатов педагогического эксперимента. 

Основная 

литература 

2. Попов, Г.И. Высшая математика и математическая статистика: учебное 

пособие для вузов / под общ. ред. Г.И.Попова.  – М.: Физическая культура, 

2007. – 368 с. 

Технические 

средства 

Данная дисциплина обеспечена: 

 мультимедийным оборудованием для проведения аудиторных занятий 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук);  

 пакетами программного обеспечения общего назначения (текстовые 
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редакторы, электронные таблицы, мастер презентаций, графические 

редакторы). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  

Общепрофессиональ

ные 
ОПК-11; ОПК-13 

Профессиональные ПК-29; ПК-30 

Зачетны

х единиц 
3 

Форма 

проведения 

занятий 
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 18 30 - 60 
Виды 

контроля 
Диф.зач /зач/ 

экз КП/КР 
Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 61% 

условных баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

практическим занятиям и 

зачету формы ЗАО нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Для освоения дисциплины студенты (слушатели) используют знания, умения 

и навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

информатики, теория статистики, научно-методическая деятельность. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

Название дисциплины Анатомия человека  
кафедра ЕН с 

КМБД 
Программа 49.03.01 «Физическая культура», профиль  Спортивный менеджмент 

Гарант дисциплины  Садовникова А.М., к.б.н. 

Цели и задачи дисциплины, 

основные темы 
Цель: формирование у студентов профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, в 

части морфофункциональных особенностей систем организма человека и  раскрытии 

механизмов адаптации его к физическим нагрузкам, что будет способствовать  медико-

биологическому обеспечению современного спорта 

Задачи:  

- сформировать у студентов интерес к изучению структурных основ  физкультурной и 

спортивной деятельности; 

— ознакомить студентов со строением, топографией и функцией органов и функциональных 

систем организма человека; основами возрастной морфологии, закономерностями физического 

развития человека 

— формирование умений, необходимых для практической реализации полученных 

знаний в  профессиональной деятельности бакалавра по физической культуре.  

Основные темы:  

1. Анатомия опорно-двигательного аппарата.  

1.1. Кости (общая и частная остеология).  

1.2. Соединения костей (Общая и частная синдесмология).  

1.3. Мышцы (общая и частная миология).  Динамическая анатомия. 
2. Анатомия систем обеспечения и регуляции движений.  
2.1. Внутренние органы и железы внутренней секреции.  

       2.2. Сердечно-сосудистая, лимфатическая и иммунная системы.  

       2.3. Нервная система и органы чувств. 
Основная литература 1.Иваницкий М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 

морфологии): Учебник для институтов физической культуры /М.Ф. Иваницкий, под ред. 

Б.А. Никитюка и др.- 7-е изд. – М.: Олимпия, 2008.  

2. Садовникова А.М. Анатомия систем органов исполнения и обеспечения двигательной 

деятельности человека: Практикум. – Иркутск: Издательство, 2010. -98 с.  

3. Самусев Р.П., Зубарева Е.В. Атлас функциональной анатомии человека: Учеб.пособие 

для студентов высш.учеб.заведений физич.культуры и спорта.- М.: ООО «Оникс», 2010.- 

768. 
Технические средства  Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ); муляжи внутренних 

органов, сердца, анализаторов, головного и спинного мозга; модели: скелет человека, 

торс человека; рельефные модели. 
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Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Обще 

профессиональные 

ОПК-1, ОПК-5 

Профессиональные ПК-8, ПК-10 
Зачетных единиц  

8 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 48 76 - 146 
Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не менее 

чем на 61% условных 

баллов по БРС 

Форма  

проведения 

самостоятельной 

работы 

Освоение теоретического 

материала, выполнение 

рисунков, заполнение таблиц, 

изучение анатомических 

препаратов 

формы   экзамен нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
Дисциплины школьного курса «Человека», «Общая биология» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

Название дисциплины Безопасность жизнедеятельности  
кафедра ЕН с 

КМБД 
Программа 49.03.01 «Физическая культура», профиль  Спортивный менеджмент 

Гарант дисциплины  Тюрюмин Я.А., д.м.н. 

Цели и задачи дисциплины, 

основные темы 
Цель: дать представление о вредных и опасных факторах, чрезвычайных ситуаций, 

безопасности и предупреждения и способах защиты от них.   

изучить возникновение, проявление, течение, лечение терминальных состояний, 

возникающих при различных катастрофах и чрезвычайных ситуациях и травмах. 

Задачи:  

1. Дать студентам знания по вопросам взаимодействия человека со средой обитания, 

опасных и вредных факторов, воздействующих на человека в процессе взаимодействия, 

идентификации этих факторов. 

2. Познакомить с  медико-биологическими основами взаимодействия, нормирования 

опасных и вредных факторов, методов и средств обеспечения безопасности, 

прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

3. Вооружить способами  защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

4. Систематизировать знания студентов по  правовым и организационным вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

5. Воспитывать  у студентов бережное отношение  к собственному здоровью. 
Основные темы:  

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности, основные понятия, термины, определения. 

Теоретические основы и практические функции БЖД. 

Тема 2. Основы военной службы. 

Тема 3. Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

Тема 4. Меры по обеспечению жизнедеятельности населения при землетрясении, 

наводнении, цунами, смерче и т.п. 

Тема 5. Биолого-социальные ЧС. Массовые заболевания. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Аварии. 

Тема 9. Чрезвычайные ситуации военные. Средства поражения и поражающие факторы. 

Тема 10. Безопасность, понятие, классификация. Основные принципы обеспечения 

безопасности. 

Тема 11. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности. Экологические 

факторы. Формы взаимодействия общества и природы. 

Тема 12. Производственная среда. Травмирующие и вредные факторы в 

производственной среде. 

Тема 13. Бытовая среда. Вредные и опасные факторы бытовой среды. 

Тема 14. Средства индивидуальной защиты. 

Тема 15. Первая помощь при травматических повреждениях и несчастных случаях. 
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Тема 16. Здоровый образ жизни, принципы. 

Тема 17. Поведение населения при массовых митингах, террористических актах, 

локальных боевых действиях. 

Тема 18. Гражданская оборона, её структура, задачи. 

Тема 19. Организация физкультурно-спортивных мероприятий и безопасность. 
Основная литература Основная литература: 

1. Абрамов В.В. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / В.В. Абрамов. – 2-е 

изд., испр. и доп [Электронный ресурс, PDF]. – Санкт-Петербург, 2013. – 365с. 

2.  Безопасность жизнедеятельности /Л.А. Михайлов, В.М. Губанов, В.П. Соломин и др.; 

под ред. Л.А.Михайлова. – 2-е  изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 272с. 

 
Технические средства  Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран). 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-9,  

Обще 

профессиональные 

ОПК-7 

Профессиональные  ПК-7, ПК-25  
Зачетных единиц  

2 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 14 20 - 38 
Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не менее 

чем на 61% условных 

баллов по БРС 

Форма  

проведения 

самостоятельной 

работы 

Освоение теоретического 

материала, выполнение  

практических работ формы   зачёт нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
Дисциплины школьного курса «Безопасность жизнедеятельности» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название 

дисциплины 
ИНФОРМАТИКА 

Кафедра ЕН с курсом МБД Программа 
49.03.01 Физическая культура, профиль 

Спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины:  ознакомление студентов с современными методами 

обработки информации, компьютерной техникой, методическими основами 

применения персональных компьютеров и программного обеспечения в 

области физкультуры и спорта, вооружение их знаниями и формирование 

умений и навыков решения прикладных задач на персональных компьютерах. 

Задачи дисциплины: 

‒ формирование у студента фундамента современной информационной 

культуры;  

‒ обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере 

(ПК) с использованием современных информационных технологий в области 

физкультуры и спорта;  

‒ обучение студентов основам современной методологии использования 

компьютерных информационных технологий и практической реализации их 

основных элементов с использованием ПК и программных продуктов общего 

назначения. 

В результате освоения дисциплины студент будет: 

Знать: 

 понятие информации, основные принципы и правила её хранения, 

обработки и представления, историю развития информации и 

вычислительной техники; 

 общие принципы построения и работы вычислительных устройств, 

аппаратное обеспечение персонального компьютера, назначение и основные 

технические характеристики основных блоков и устройств персонального 
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компьютера; 

 программное обеспечение персонального компьютера; 

 основы защиты информации в вычислительных устройствах и сетях; 

 приёмы и правила обработки текстовой, числовой, графической и 

мультимедийной информации; 

 основные уровни программного обеспечения их основные характеристики 

и назначение; 

 основные принципы построения и функционирования компьютерных 

сетей, основные классификации компьютерных сетей и их характеристики, 

способы соединения компьютеров в сеть и подключения к глобальной сети 

Интернет; 

 основные принципы передачи информации в сети, базовые понятия 

сетевого взаимодействия; 

Уметь: 

 работать с информацией расположенной на персональном компьютере 

(файловой структурой) с помощью системного и стандартного программного 

обеспечения; 

 использовать программное обеспечение общего назначения в 

профессиональной деятельности (на примере офисных пакетов); 

 соблюдать основные требования информационной безопасности; 

 подключать вычислительные устройства к глобальным и локальным сетям 

Интернет с использованием системного программного обеспечения, 

квалифицированно выполнять поиск информации в глобальных 

компьютерных сетях, строить и реализовать алгоритм поиска необходимой 

информации; 

Владеть: 

 основными методами и рациональными приёмами сбора, обработки и 

представления научной, деловой и педагогической информации; 

 основными методами обработки текстовой, числовой и мультимедийной 

информации; 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 информационными технологиями для поиска информации и реализации 

планов исследования; 

 технологией обработки результатов исследования с использованием  ПК; 

 навыками использования персонального компьютера для оформления и 

публикации полученных результатов. 

Основные темы:  

Основы информатики и компьютерной техники. Стандартные программные 

средства. Программные средства в физической культуре и спорте. Сетевые 

технологии. 

Основная 

литература 

3. Степанов Е.Н. Информатика: Учебник для вузов. 6-е изд. – СПб.: Питер, 

2010. – 720 с.: ил.  

Технические 

средства 

Данная дисциплина обеспечена: 

 мультимедийным оборудованием для проведения аудиторных занятий 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук);  

 пакетами программного обеспечения общего назначения (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, мастер презентаций, графические 

редакторы). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные - 
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Общепрофессиональ

ные 
ОПК-13 

Профессиональные ПК-29 

Зачетны

х единиц 
2 

Форма 

проведения 

занятий 
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 12 22 - 29 
Виды 

контроля 
Диф.зач /зач/ 

экз КП/КР 
Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 61% 

условных баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

практическим занятиям и 

зачету формы Экзамен нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Для освоения дисциплины студенты (слушатели) используют знания, умения 

и навыки, сформированные в ходе изучения информатики в процессе 

довузовского обучения 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Название 

дисциплины 
МАТЕМАТИКА 

Кафедра ЕН с курсом МБД Программа 49.03.01 Физическая культура 
Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью курса  является приобретение студентами навыков использования 

математических законов в практической деятельности. 

Задачи курса: 

‒ ознакомить студентов с основными математическими понятиями и 

законами 

‒ и возможностью их применения в области физической культуры и спорта; 

‒ сформировать умение производить математическую обработку 

измеренных физических величин; 

‒ сформировать умение правильно анализировать и представлять 

полученные результаты. 

ЗУН, получаемые в результате освоения дисциплины: 

Знать:  

основные математические понятия, которые могут использоваться при 

проведении исследований в области физической культуры и спорта 

Уметь:  

производить математические действия с числами, векторами и функциями 

Владеть: 

алгоритмом анализа функциональных зависимостей. 

Основные темы: Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Математический анализ. Основы теории вероятностей и математической 

статистики. 
Основная 

литература 
4. Лунгу К.Н. и др. Сборник задач по высшей математике. 1 курс. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 576 с.: ил. – (Высшее образование). 

5. Лунгу К.Н. и др. Сборник задач по высшей математике. 2 курс / Под ред. 

С.Н.Федина. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 592 с.: ил. – (Высшее образование). 

6. Попов, Г.И.  и др. Высшая математика и математическая статистика: 

учебное пособие для вузов / под общ. ред. Г.И. Попова. – М.: Физическая 

культура, 2007. – 368с. 

7. Шипачев, В.С. Курс высшей математики: Учебник для вузов / 

В.С.Шипачев; под ред. А.Н.Тихонова. – 4-е изд., испр. – М.: Издательство 

Оникс, 2009. – 608 с.: ил. 

Технические 

средства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 
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Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Профессиональные ПК-29 
Зачетны

х единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 
Всего часов 14 20 - 38 

Виды  
контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 61% 

условных баллов по 

БРС 

Форма  

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

практическим занятиям и 

зачету формы   Зачёт нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
Для освоения дисциплины студенты (слушатели) используют знания, умения 

и навыки, сформированные в ходе изучения математики в процессе 

довузовского обучения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
  

 

Название дисциплины Биомеханика двигательной деятельности  
кафедра ЕН с 

КМБД 
Программа 49.03.01 «Физическая культура», профиль  Спортивный менеджмент 

Гарант дисциплины  Уманец В.А., к.х.н. 
Цели и задачи дисциплины, 

основные темы 
Цель: ознакомление студентов с основами движений, организацией и управлением 

движений, качественного и количественного содержания двигательных действий, а также 

формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 034300.62 Физическая культура.  

Задачи:  

Раскрыть сложность двигательных действий человека. 

Овладеть профессионально-педагогическими навыками обоснования спортивной 

техники и вспомогательных упражнений, умелого их использовать во время 

педагогических занятий и в научных исследованиях. 
Основные темы:  

Раздел  1. Общая и дифференциальная биомеханика 

Биомеханика как наука и  учебная дисциплина 

Кинематические  характеристики  движений человека 

Динамические характеристики  движений человека 

Механическая работа и энергия при движениях человека 

Биомеханика опорно- двигательного аппарата 

Биодинамика мышц 

Биомеханические  аспекты управления движениями человека 

Биомеханика двигательных качеств человека 

Спортивно – техническое мастерство 

Раздел  2. Частная биомеханика 

Равновесие. устойчивость и сохранение позы 

Движение вокруг осей и способы управления ими 

Перемещающие движения. с разгоном перемещаемых тел. опорные взаимодействия 

Биомеханика ударных действий 

Локомоторные движения. Биомеханика ходьбы и бега  

Перемещение со скольжением 

Биомеханические технологии формирования и совершенствования движений с заданной 

результативностью 
Основная литература Попов, Г.И. Биомеханика двигательной деятельности: учеб. для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Г.И. Попов, А.В. Самсонова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2011. – 320 с. – (Сер. Бакалавриат). 

Попов, Г.И. Биомеханика : учебник для студ. высш. учеб. заведений. / Попов Г.И. -М.: 

Изд. центр «Академия», 2005.- 256 с. 
Технические средства  Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Обще 

профессиональные 

ОПК-1, ОПК-5,  
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Зачетных единиц  

4 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 28 36 - 71 
Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не менее 

чем на 61% условных 

баллов по БРС 

Форма  

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к семинарам; 

подготовка к 

тестированию; 

Подготовка отчётов по 

практическим работам. 

формы   экзамен нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
 «Анатомия человека». 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Название дисциплины Биохимия человека  

 

кафедра ЕН с 

КМБД 
Программа 49.03.01  «Физическая культура», профиль  Спортивный менеджмент 

Гарант дисциплины  Уманец В.А., к.х.н. 

Цели и задачи дисциплины, 

основные темы 
Цель: ознакомление студентов с химическими основами процессов жизнедеятельности, 

особенностей протекания биохимических процессов во время занятий физическими 

упражнениями и спортом и в период восстановления после мышечной работы, а также 

формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 034300.62 Физическая культура.  

Задачи:  

1. Дать знания о сущности химических превращений в организме человека, 

лежащих в основе жизнедеятельности и обеспечивающих выполнение 

мышечной работы и о наиболее распространенных в практике физической 

культуры и спорта методах биохимического контроля. 

2. Научить выполнять простейшие биохимические исследования и  

интерпретировать результаты этих исследований. 

3. Сформировать навыки использования знаний, полученных в процессе изучения 

курса для подбора наиболее эффективных средств и методов тренировки, 

построения процесса спортивной тренировки, повышения эффективности 

тренировочного процесса, решения вопросов рационального питания лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, решения других вопросов и 

практики физической культуры и спорта 

Основные темы:  

17. Введение 

18. Биокатализ  

19. Биоэнергетика  

20. Обмен углеводов 

21. Обмен липидов  

22. Обмен белков и нуклеиновых кислот  

23. Обмен воды и минеральных соединений 

24. Биохимия мышц и мышечного сокращения  

25. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности  

26. Систематизация упражнений по характеру  биохимических изменений при 

работе  

27. Биохимические изменения в организме при утомлении и в период отдых 

28. Закономерности биохимической адаптации в процессе спортивной тренировки  

29. Биохимические основы скоростно- силовых качеств, выносливости  и методы их 

развития  

30. Биохимический контроль при занятиях физической культурой и спортом 
Основная литература Филиппович, Ю.Б. Биохимические основы жизнедеятельности человека / Ю.Б. 

Филиппович – М.: ВЛАДОС., 2005. – 407 с. 

Михайлов, С.С. Спортивная биохимия. Учебник для вузов и колледжей физической культуры 

/ С.С. Михайлов – М.: Сов. спорт., 2009. – 348 с. 

Черемисинов, В.Н. Биохимия: учебное пособие . / В.Н. Черемисинов – M.: Физическая 

культура., 2009. – 352 с. 
Технические средства  Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
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Общепрофессиональные 

 

ОПК-1, ОПК-5,  

Зачетных единиц  

6 

Форма 

прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 
22 50 - 135 

Виды  
контроля 

Диф.за

ч /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не менее 

чем на 61% условных 

баллов по БРС 

Форма  

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к семинарам; 

подготовка к 

тестированию; подготовка 

к контрольным работам; 

подготовка отчётов по 

практическим работам. 

формы   экзамен нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
«Физиология человека», «Анатомия человека». 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Название дисциплины Физиология человека 

кафедра ЕН с 

КМБД 
Программа 49.03.01 «Физическая культура», профиль  Спортивный менеджмент 

Гарант дисциплины  Тюрюмин Я.А., д.м.н. 

Цели и задачи дисциплины, 

основные темы 
Цель: Формирование у студентов теоретических и практических знаний о 

функционировании отдельных систем, органов, тканей и клеток организма человека  как 

единого целого, посредством изучения важнейших физиологических процессов и 

взаимосвязи его с окружающей средой. Формирование практических навыков по оценке 

функционального состояния организма человека.  

Задачи:  

1. Изучить общие закономерности и конкретные механизмы функционирования 

организма человека  на молекулярном, клеточном и организменном уровнях; 

системы регуляции физиологических процессов, их взаимосвязи на разных 

уровнях;  механизмы адаптации организма при его взаимодействии с 

окружающей средой. 

2. Овладеть навыками работы с современной аппаратурой, планирования 

организации эксперимента, умением анализировать полученные результаты, 

делать на их основе правильные выводы, и умением оформлять протоколов. 

3. Научить применять полученные данные в конкретных ситуациях для решения 

физиологических и профессиональных задач. 

Основные темы:  

31. Введение 

32. Нервная система  

33. Высшая нервная деятельность  

34. Нервно-мышечный аппарат 

35. Произвольные движения 

36. Сенсорные системы  

37. Кровь 

38. Кровообращение  

39. Дыхание 

40. Пищеварение  

41. Обмен веществ и энергии 

42. Выделение 

43. Тепловой обмен 

44. Внутренняя секреция  
Основная литература Смирнов,  В.М. . Физиология физического воспитания и спорта. / Смирнов  В.М., 

Дубровский В.И. – М.: Владос-Пресс,2002.- 608 с.  

Солодков,  А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: Учебник. Изд. 2-

е, испр. и доп./ Солодков А.С., Сологуб Е.Б. - М.: Олимпия Пресс, 2005. —528 с. 
Технические средства  Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ); программно-аппаратный 

комплекс «Омега-С»; биопотенциометр; динамометры; секундомеры;  
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Обще ОПК-1, ОПК-5 
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профессиональные 

Профессиональные ПК-8, ПК-10 
Зачетных единиц  

3 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 18 30 - 60 
Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не менее 

чем на 61% условных 

баллов по БРС 

Форма  

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к семинарам; 

подготовка к 

тестированию; 

Подготовка отчётов по 

практическим  работам. 

формы   зачёт нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
 «Анатомия человека». 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Название 

дисциплины 
ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

Кафедра ЕН с курсом МБД Программа 49.03.01 Физическая культура, профиль 

«Спортивная подготовка» 
Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: формирование у студентов навыков математического и 

статистического мышления и умения использовать методы математической 

статистики в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 усвоение основных понятий в области математической статистики; 

 ознакомление с основными методами получения и статистической 

обработки спортивных материалов; 

 освоение наиболее распространенных методов математической обработки 

и анализа результатов контроля подготовки спортсменов; 

 приобретение умений и навыков статистической обработки данных 

измерений двигательных характеристик для осуществления эффективного 

контроля, отбора и спортивной подготовленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен будет 

Знать: 

 основные принципы, методы и результаты современной математической 

статистики;  

 выборочный метод, способы описания выборочных данных, основные 

свойства выборочных характеристик; 

 основные принципы и методы нахождения оценок неизвестных 

параметров распределения; 

 статистики, используемые для оценки основных числовых характеристик 

генеральной совокупности; 

 принципы построения доверительных интервалов, распределения 

статистик, используемых для построения доверительных интервалов; 

 процедуру статистической проверки гипотез и принципы построения 

статистических критериев; 

 основы регрессионного анализа, методы оценки параметров уравнения 

регрессии и проверки значимости регрессионной модели. 

Уметь: 

 производить первичную обработку статистической информации, находить 

основные выборочные характеристики; 

 использовать методы моментов и максимального правдоподобия для 
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нахождения точечных оценок параметров генеральной совокупности; 

 проверять гипотезы о законе распределения, числовых характеристиках, 

однородности выборок; 

 находить оценки параметров регрессионной модели и проверять 

значимость коэффициентов модели; 

 оценивать пределы применимости полученных результатов. 

Владеть: 

 математической символикой для выражения количественных и 

качественных отношений объектов; 

 основными аналитическими приемами вероятностного и статистического 

анализа; 

 методиками проведения вероятностных расчетов, навыками расчета 

основных характеристик, возникающих при проведении вероятностного 

анализа в практических задачах; 

 методами статистической оценки значимости построенных моделей.  

Основные темы:  

Генеральная совокупность и выборка. Статистическое распределение 

выборки. Основные статистические характеристики вариационного ряда. 

Статистическое оценивание параметров распределения. Проверка 

статистических гипотез. Корреляционный анализ. Регрессивный анализ. 

Дисперсионный анализ. Непараметрическая статистика. 
Основная 

литература 
3. Попов, Г.И. Высшая математика и математическая статистика: учебное 

пособие для вузов / под общ. ред. Г.И. Попова.  – М.: Физическая культура, 

2007. – 368 с. 

Технические 

средства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные - 
Общепрофессиональ

-ные 
ОПК-11 

Профессиональные ПК-29; ПК-30 
Зачетн

ых 

единиц  
3 

Форма 

 проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 16 32 - 60 
Виды  
контро

ля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 61% 

условных баллов по 

БРС 

Форма  

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

практическим занятиям и 

зачету 
формы   Экзамен нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
Для освоения дисциплины студенты (слушатели) используют знания, умения 

и навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

математика, научно-методическая деятельность, теория и методика ИВС, 

теория и методика физической культуры. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 
Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

кафедра Естественных 

наук 

с курсом МБД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура»,  профиль 
Спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

Цель дисциплины: «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности» —

формирование у студентов основы гигиенических знаний в области общей и спортивной 
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основные темы гигиены, усвоение современных представлений, понятий, методов, актуальных проблем в 

современной гигиенической науке. Подготовка учащихся к самостоятельной 

педагогической деятельности с использованием широкого спектра профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья в процессе занятий 

физической культурой и спортом. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов мотивацию к здоровому образу жизни; 

- ознакомить студентов с вопросами использования гигиенического нормирования 

тренировочных занятий и нагрузок; профилактики травм и повреждений;  

- формирование умений, необходимых для гигиенической оценки условий для занятий и 

соревнований; целенаправленного применения гигиенических факторов для повышения 

оздоровительного эффекта занятий определенным видом физических упражнений. 

Тема 1. Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового образа жизни. 

Рациональное питание. 

Тема 2. Гигиенические требования к местам занятий физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Тема 3. Личная гигиена. Закаливание. Гигиена одежды и обуви физкультурника и 

спортсмена.. 

Тема 4. Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности. 

Тема 5. Особенности гигиенического обеспечения занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Тема 6. Особенности гигиенического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 

лиц разного пола и возраста. 

Основная 

литература 

1. Полиевский С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности : уч. для студ. 

учр. высш. обр. / С.А.Полиевский.- М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 272 с. 

(Сер.Бакалавриат). 

2. Вейнбаум и др. Гигиена физического воспитании и спорта, 2002.  

3. Лаптев А.П. Лекции по общей и спортивной гигиене /А.П.Лаптев, С.А.Полиевский, 

О.В.Григорьева.- М.: Физическая культура, 2006. 

4. Полиевский С.А. Общая и специальная гигиена: уч-к./С.А.Полиевский, А.Н.Шафранская.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

5. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта.- М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. 
Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); психрометр; термометр; 

сантиметры. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Обще 

профессиональные 

ОПК- 7,  

Профессиональные ПК-8 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
12 20  40 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

выступлен

ие с 

отчетом; 

решение 

задач 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

анатомия человека, физиология человека, биохимия человека 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
  

 

Название дисциплины Биоэнергетика мышечной деятельности  
кафедра ЕН с 

КМБД 
Программа 49.03.01  «Физическая культура», профиль  Спортивный менеджмент 

Гарант дисциплины  Уманец В.А., к.х.н. 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цель изучения дисциплины: вооружить будущих специалистов в области физической 

культуры и спорта точными знаниями о закономерностях преобразования энергии в 

живом организме и особенностях реализации биоэнергетических возможностей человека 

при выполнении спортивных и оздоровительных упражнений. 

Задачи изучения дисциплины биоэнергетики физических упражнений заключаются в 

формировании у обучающихся глубоких научно-обоснованных представлений 

- о биоэнергетических факторах, лимитирующих уровень физической работоспособности 

и здоровья человека; 

- об особенностях протекания биоэнергетических процессов в организме человека в 

условиях выполнения физических нагрузок различного характера; 

- о закономерностях развития процесса адаптации в сфере энергетического обмена под 

влиянием различных средств и методов тренировки; 

- о возможностях направленного воздействия на показатели физической 

работоспособности путём избирательного применения эргогенических средств. 
Основная литература Филиппович, Ю.Б. Биохимические основы жизнедеятельности человека / Ю.Б. 

Филиппович – М.: ВЛАДОС., 2005. – 407 с. 

Михайлов, С.С. Спортивная биохимия. Учебник для вузов и колледжей физической культуры 

/ С.С. Михайлов – М.: Сов. спорт., 2009. – 348 с. 

Черемисинов, В.Н. Биохимия: учебное пособие . / В.Н. Черемисинов – M.: Физическая 

культура., 2009. – 352 с. 
Технические средства  Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общепрофессиональн

ые 

 

ОПК-1 

Профессиональные ПК-8 
Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 22 26 - 60 
Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не менее 

чем на 61% условных 

баллов по БРС 

Форма  

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к семинарам; 

подготовка к 

тестированию; подготовка 

к контрольным работам; 

подготовка отчётов по 

практическим работам. 

формы   экзамен нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
«Биохимия человека», «Физиология человека». 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
  

 

Название дисциплины Спортивная генетика 

кафедра ЕН с 

КМБД 
Программа 49.03.01 Физическая культура», профиль  Спортивный менеджмент 

Гарант дисциплины  Уманец В.А., к.х.н. 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цель: знакомство  с обобщенным и систематизированным материалом спортивной 

генетики, связанным с проблемами спортивного отбора, спортивной ориентации, 

использования генетических маркеров в спорте, генетическими основами тренеруемости, 

а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
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ФГОС ВПО по направлению подготовки 034300.62 Физическая культура.  

Задачи:  

1. Изучение общих понятий генетики, организации генетического материала в 

организме человека, механизмов сохранения и передачи генетической 

информации, классических   типов   наследования,  процессов адаптации   к   

внешним условиям, ознакомление студентов  с методами  генетических 

исследований. 

2. Изучение  специфических     методов исследования спортивной генетики,  

ознакомление с  основными результатами и выводами спортивной генетики, 

имеющими   практическое   применение   для   целей   адекватного   выбора 

спортивной   специализации,     стиля      соревновательной     деятельности, 

правильной организации тренировочного процесса. 

Основные темы:  

Раздел 1.Общая генетика 

1. Введение 

2. Взаимодействие генов  

3. Сцепление генов  

4. Методы изучения генетики человека  

Раздел  2. Спортивная генетика 

5. Наследственные влияния на функциональные возможности и физические 

качества  

6. Генетические маркеры спортивных задатков  

7. Моторное доминирование и индивидуальный профиль функциональной 

асимметрии   как  генетический  маркер  

8. Генетические аспекты тренируемости спортсменов  
Основная литература Сологуб, Е.Б.. Спортивная генетика. Учебное пособие для высших уч. завед. физ. 

Культуры / Е.Б. Сологуб, В.А. Таймазов. – М., 2000. – 127 с. 

Шевченко, В. А. Генетика человека. Учебник для вузов / В.А. Шевченко, Н. А. Топорина, 

Н. С. Стволинская – М.: Владос., 2004. – 240 с. 

Уманец, В.А. Спортивная генетика. Курс лекций. Учебное пособие / В.А. Уманец – 

Иркутск., 2010. – 129 с. 
Технические средства  Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Профессиональные  ПК-8, ПК-10  
Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 22 26 - 60 
Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не менее 

чем на 61% условных 

баллов по БРС 

Форма  

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к семинарам; 

подготовка к 

тестированию; подготовка 

к контрольным работам. 
формы   зачёт нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
 «Анатомия человека», «Физиология человека»,  «Биохимия человека». 
 

 

Аннотация рабочей  программы дисциплины 

Название 

дисциплины 
Питание в спорте 

кафедра Естественных 

наук 

с курсом МБД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль Спортивный 

менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: «Питание в спорте» — вооружить студента современными научными 

знаниями и практическими навыками в области рационального питания человека. 

Задачи дисциплины:  

- изучить вопросы использования принципов рационального питания среди спортсменов 

различных специализаций; 

- освоить практические навыки составления пищевого рациона во время тренировочного и 

соревновательного периода; 

- уметь применять различные нутриенты, а также БАДы и ППБЦ в целях повышения 

спортивного мастерства взрослых и юных спортсменов в различных условиях, проводить 
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самостоятельно оценку пищевого рациона спортсмена. 

Тема 1. Гигиенические требования к пище и питанию различных групп  населения  и спортсменов. 

Тема 2. Гигиеническая харакгеристика пищевых продуктов. 

Тема 3. Пищевые рационы и режим питания физкультурников и спортсменов. 

Основная 

литература 

1. Полиевский С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности : уч. для студ. 

учр. высш. обр. / С.А.Полиевский.- М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 272 с. 

(Сер.Бакалавриат). 

2. Вейнбаум и др. Гигиена физического воспитании и спорта, 2002.  

3. Лаптев А.П. Лекции по общей и спортивной гигиене /А.П.Лаптев, С.А.Полиевский, 

О.В.Григорьева.- М.: Физическая культура, 2006. 

4. Полиевский С.А. Общая и специальная гигиена: уч-к./С.А.Полиевский, А.Н.Шафранская.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

5. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта.- М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. 
Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); таблицы химического состава; 

весы; сантиметры, калиперы. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Обще 

профессиональные 

ОПК- 1  

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
18 24  66 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуа

льный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

выступлен

ие с 

отчетом; 

решение 

задач 

 

формы 

 

Диф.зач 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

анатомия человека, физиология человека, биохимия человека, спортивная 

медицина. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
  

 

Название дисциплины Биоэнергетика мышечной деятельности  
кафедра ЕН с 

КМБД 
Программа 49.03.01  «Физическая культура», профиль  Спортивный менеджмент 

Гарант дисциплины  Уманец В.А., к.х.н. 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цель изучения дисциплины: вооружить будущих специалистов в области физической 

культуры и спорта точными знаниями о закономерностях преобразования энергии в 

живом организме и особенностях реализации биоэнергетических возможностей человека 

при выполнении спортивных и оздоровительных упражнений. 

Задачи изучения дисциплины биоэнергетики физических упражнений заключаются в 

формировании у обучающихся глубоких научно-обоснованных представлений 

- о биоэнергетических факторах, лимитирующих уровень физической работоспособности 

и здоровья человека; 

- об особенностях протекания биоэнергетических процессов в организме человека в 

условиях выполнения физических нагрузок различного характера; 

- о закономерностях развития процесса адаптации в сфере энергетического обмена под 

влиянием различных средств и методов тренировки; 
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- о возможностях направленного воздействия на показатели физической 

работоспособности путём избирательного применения эргогенических средств. 
Основная литература Филиппович, Ю.Б. Биохимические основы жизнедеятельности человека / Ю.Б. 

Филиппович – М.: ВЛАДОС., 2005. – 407 с. 

Михайлов, С.С. Спортивная биохимия. Учебник для вузов и колледжей физической культуры 

/ С.С. Михайлов – М.: Сов. спорт., 2009. – 348 с. 

Черемисинов, В.Н. Биохимия: учебное пособие . / В.Н. Черемисинов – M.: Физическая 

культура., 2009. – 352 с. 
Технические средства  Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общепрофессиональн

ые 

 

ОПК-1 

Профессиональные ПК-8 
Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 22 26 - 60 
Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не менее 

чем на 61% условных 

баллов по БРС 

Форма  

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к семинарам; 

подготовка к 

тестированию; подготовка 

к контрольным работам; 

подготовка отчётов по 

практическим работам. 

формы   экзамен нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
«Биохимия человека», «Физиология человека». 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Административное право 

кафедра ТМО ФКиС  

с курсом ГСЭД 
Программа 49.03.01 Физическая культура;  профиль – спортивный 

менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью преподавания дисциплины «Административное право» является ознакомление 

студентов с основами административного права, системой органов государственного 

управления, административно-правовым статусом гражданина, правовыми формами и 

методами управления. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с общими положениями административного права; видами 

административной ответственности; административно-правовым обеспечением 

государственного управления в сфере физической культуры и спорта; 
- научить владеть навыками анализа, толкования и применения административно-правовых 

норм;  

- дать представление об организационно-управленческом,  социально-экономическом  и 

правовом механизме функционирования физической культуры и спорта в современных 

рыночных условиях. 

Тема 1: «Административное право в системе российского права» 

Тема 2: «Субъекты административного права» 

Тема 3: «Формы и методы деятельности органов исполнительной власти» 

Тема 4: «Административно-процессуальное право» 

Тема 5: «Контроль и надзор в сфере осуществления исполнительной власти»  

Тема 6: «Административно-правовая организация управления в сфере экономики» 

Тема 7: «Административно-правовая организация управления в социально-культурной сфере» 

Тема 8: «Административно-правовая организация управления в административно-

политической сфере» 

Тема 9: «Ответственность по административному праву» 

Тема 10: «Административное процессуальное право» 

Основная 

литература 

1. Административное право России : учебник / ред.: В.Я. Кикоть, ред.: П.И. Кононов, ред.: 

И.Ш. Килясханов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 760 с. – Режим 

доступа: http://rucont.ru/efd/188838     

http://rucont.ru/efd/188838
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

1. 2. Административное право : учебник / П. М. Ершов, Д. П. Звоненко, М. В. Иванов, А. Ю. 

Малумов, Г. Ю. Малумов .— 2-е изд., доп. и перераб. — М. : Юстицинформ, 2011. – 561 с. – 

Режим доступа: http://rucont.ru/efd/260697   
Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-4 

Общепрофессионал

ьные 

 

Профессиональные  

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостояте

льная 

работа 

Всего 

часов 
20 22  66 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуаль

ный 

контроль;  

тестовые 

задания; 

терминологи

ческий 

диктант 

 

формы 

 

Диф. 

зачет  

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Название 

дисциплины 
Педагогика 

кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– спортивный 

менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: «Педагогика» — формирование у студентов педагогической 

компетентности в области общей педагогики, передать знания о методах воспитания и 

обучения. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с историей развития общей педагогики; 

- дать представление об основных положениях дидактики и теории воспитания;  

- научить владеть  педагогическими знаниями на практике. 

Тема 1. Педагогика как наука. 

Тема 2.  История педагогики. 

Тема 3. Дидактика: сущность, структура и функции процесса обучения. 

Тема 4. Сущность и задачи воспитательного процесса. 

Тема 5. Личность современного педагога. Педагогическое мастерство и пути его 

совершенствования.  
Основная 

литература 

1. Подласый И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый. – 2-e изд., доп. - М.: Юрайт. 

Высшее образование,  2010. 

2. Педагогика : учеб.пособие / Л.М.Горбунов. – Иркутск, 2009. 

3. Педагогика: учебник /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – 9-е изд. – М.: 

Академия, 2008. 

4. Латышина Д.И. История педагогики / Д.И. Латышина. – М.: Гардарика, 2003. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-6 

http://rucont.ru/efd/260697
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Общепрофессионал

ьные 

ОПК-4 

Профессиональные ПК-1 

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостояте

льная 

работа 

Всего 

часов 
20 30  58 

Виды контроля зачет КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой  работы 

Устный 

индивидуаль

ный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

терминологи

ческий 

словарь 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

«Философия», «История», «Психология» 

 

Название 

дисциплины 
История 

кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– спортивный 

менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины:  — передать знания об этапах и тенденциях развития отечественной 

истории, ее места в системе мировых цивилизаций, сформировать  навыки исторического 

мышления. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с историческими этапами, а также тенденциями в социально-

экономической, политической и духовной областях развития Отечества; 

- научить владеть методами исторического познания и мышления; 

- дать представление о типах мировых цивилизаций и месте России в мире. 

Тема 1. История как наука. Хронология истории России. 

Тема 2. Особенности социально-экономического развития Руси и России (с древности до наших 

дней).) 

Тема 3. Особенности политического развития Руси и России (с древности до наших дней).) 

Тема 4. Особенности духовного развития Руси и России (с древности до наших дней).) 

Тема 5. Положение России в контексте мировых цивилизаций.  
Основная 

литература 

1. Фортунатов В.В. История: учебное пособие /В.В. Фортунатов – СПб, 2012. 

2. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебное пособие, 9-е 

изд. /Л.И. Семенникова – М:КДУ, 2008. 

3. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учебник для вузов /Ш.М. Мунчаев и др. 

– М.:Норма, 2005. 

4. История России. Россия в мировой цивилизации. Курс лекций6 уч.пособие /под ред. 

А.А. Радугина. – М.:Центр, 1998. 

 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-2 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-4 

Профессиональные  
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Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего 

часов 
14 20  38 

Виды контроля зачет КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

выступление с 

докладом-

презентацией; 

тестовые 

задания; 

словарь 

событий и дат. 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

«Философия», «Культурология», «Педагогика», «Психология» 

 

Название 

дисциплины 
Философия 

кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– спортивный 

менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины:  — развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

Задачи дисциплины:  

-- способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем, способствовать формированию и развитию философского мировоззрения; 

— формировать навыки непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений, 

направлений и школ; 

— формировать навыки философского мышления, опирающегося на понятия толерантности, 

гражданственности, моральности.  

Тема 1. Мировоззрение и формы мировоззрения. Философия как особая форма 

мировоззрения. 

Тема 2. Исторические типы философии: восточный, западно-европейский. Особенности 

русской философии. 

Тема 3. Основополагающие разделы и проблемы философии как отрасли знаний.  
Основная 

литература 

1. Кириленко Г.Г. Краткий философский словарь /Г.Г. Кириленко. – М.: Слово, 

2010. 

2. Краткий словарь по философии /Авт.-сост. Н.Н. Рогалевич. – Минск: 

Харвест, 2008. 

3. Философия: учебник /под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., испр. и доп. /В.Н. 

Лавриненко - М.: Юрист, 2007. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-6 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-4 

Профессиональные  

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостояте

льная 

работа 

Всего 

часов 
14 20  38 
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Виды контроля зачет КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устные 

доклады;  

письменные 

индивидуаль

ные задания; 

тестовые 

задания; 

терминологи

ческий 

словарь; 

коллективны

е творческие 

задания 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

«История», «Педагогика» 

 

Название 

дисциплины 
Социология ФКиС 

кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– спортивный 

менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины — сформировать у студентов умение размышлять, критически оценивать и 

научно анализировать социальные проблемы массового и профессионального спорта. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с особенностями социологического подхода к анализу проблем 

ФКиС; 

- научить владеть методами социологического исследования; 

- дать представление о миротворческих функциях спорта. 

Тема 1. Социология физкультуры и спорта как научная и учебная дисциплина. 

Тема 2. Физкультура и спорт как социокультурный феномен. 

Тема 3. Проблема личности в спорте. 

Тема 4. Методы и этапы социологического исследования. 
Основная 

литература 

1. Волков Ю.Г. Социология: учебник. – 4-е изд. /Ю.Г.Волков. – М.:Наука, 2010. 

2. Захаров М.А. Социология спорта: учебное пособие /М.А  Захаров – изд.2-е, доп. и 

пер. – Смоленск, 2008. 

3. Визитей Н.Н. Курс лекций по социологии спорта: учебное пособие /Н.Н. Визитей. – 

М.:Физическая культура, 2006. 

4. Хрестоматия по социологии физической культуры и спорта /сост. В.И.Столяров, 

Н.Н.Чесноков, Е.В.Стопникова. – М.: Физическая культура, 2005. Ч.1. – Ч.2. 

5. Пирог А.В. Организация и методика проведения социологических исследований в 

спорте: учебное пособие /А.В. Пирог. – Смоленск, 1991. 

 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1 
Общепрофессионал

ьные 

 

Профессиональные ПК-9, ПК-28 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостояте

льная 

работа 

Всего 

часов 
16 18  38 

Виды контроля зачет КП/КР Условие Освоение Форма Исследовател
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Название 

дисциплины 
Теория спорта 

кафедра ТМО ФКиС  

с курсом ГСЭД 
Программа 49.03.01. Физическая культура.  Профиль – спортивный 

менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: освоение студентами системы научно-практических  знаний, умений и 

компетенций в области теории спорта и подготовка их к профессиональной деятельности по 

специальности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение и интерес к 

проблемам спорта, стремление к всестороннему анализу и творческому усвоению 

изучаемого материала; 

- обеспечить усвоение студентами фундаментальных  знаний в области теории спорта, 

целостного осмысления сути профессиональной деятельности, общих закономерностей, 

педагогических принципов, средств, методов, форм организации спортивной деятельности, а 

также сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки по 

специальности; 

- воспитать у будущих специалистов педагогическое мышление, познавательную 

активность, самостоятельность и ответственность за качество учебного труда и подготовки к 

профессиональной деятельности, дисциплинированность, потребность в научно-

исследовательской и практической деятельности в сфере спорта; 

- сформировать убеждение в важности и необходимости в высококвалифицированных 

специалистах для решения государственных задач в сфере подготовки 

высококвалифицированных спортсменов в различных спортивных дисциплинах. 

Тема 1. Особенности предмета теории спорта, ее специфические понятия 

Тема 2. Сущность спорта, его функции, формы и условия его функционирования в обществе, 

тенденции развития. 

Тема 3. Соревнование как основа специфики спорта. 

Тема 5. Основы системы спортивных соревнований 

Тема 6. Общая характеристика системы подготовки спортсмена. Основные стороны 

подготовки спортсмена. 

Тема 7. Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов тренировки 

(микроциклов). 

Тема 8. Структура средних циклов тренировки. 

Тема 9. Структура больших циклов тренировки (макроциклов) типа годичных и 

полугодичных. 

Тема 10. Подготовка спортсмена как многолетний процесс. 

Тема 11. Спортивный отбор в подготовке юных спортсменов. 

Тема 12. Технология планирования и контроль как фактор педагогического управления в 

системе подготовки спортсмена. 

 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

зачета 

дисциплины 
дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

проведения 

самостоятельн

ой  работы 

ьская  работа; 

тестовые 

задания; 

терминологи

ческий 

словарь 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

«Философия», «История», «Психология», «Социология», «Культурология». 
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Основная 

литература 

 

1 .Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для спец. вузов. / 

Л.П.Матвеев. – М.: ФГУОП «Известия», 2001. 

2. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки: учебник для спец. вузов. / Л.П.Матвеев. – 

М.: ФиС, 1977. 

3. Красников А.А. Технология проектирования подготовки спортсменов: учеб. пособие для 

спец. вузов. / А.А.Красников. – М.:  

4. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта : учебник /В.Г. Никитушкин. – 

М.: Физическая культура, 2010. – 208 с.  

 5. Теория и методика спорта :  учеб. пособие для училищ олимпийского резерва / Под общ. 

ред. Ф.П. Суслова., Ж.К. Холодова. – М., 1997. –  416 с. 

6. Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. Ю.Ф.Курамшина.- М.: 

Советский спорт, 2004. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. – М.: 

Академия, 2013. 

8. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: Учеб. 

пособие. – М.: Академия,2001 

 
Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  
Общепрофессионал

ьные 

 

Профессиональные  ПК-5,  ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-13 

Зачетных 

единиц 

4 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоят

ельная 

работа 

Всего 

часов 
32 48  55 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуал

ьный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

выполнение 

практически

х работ. 

 

формы 

 

Экзамен 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Анатомия человека, биохимия человека, физиология человека, физиология 

спорта, биомеханика двигательной деятельности, теория и методика физической 

культуры, теория и методика обучения базовым видам спорта. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплин

ы 

Научно-методическая деятельность 

кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– спортивный 

менеджмент 

Цели и 

задачи 

дисциплин

ы, 

основные 

темы 

Цель дисциплины: «Научно-методическая деятельность» —сформировать у студентов навыки 

научного мышления, передать знания о методах ведения и способах оформления научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с историей развития научного познания; 

- научить владеть методиками проведения научного исследования; 

- дать представление о практической реализации знаний посредством выполнения и оформления 
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результатов научно-исследовательской работы. 

Тема 1. Наука как вид деятельности. Методология научного исследования. 

Тема 2. Выбор направления и проблемы исследования. Этапы научно-исследовательской работы. 

Тема 3. Накопление и обработка информации в процессе научно-методической деятельности. 

Методика научно-исследовательской работы. 

Тема 4. Оформление и внедрение результатов научной и методической работы.  
Основная 

литератур

а 

1. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, дипломных работ, диссертаций: метод.реком. 

/ Бурят.гос. ун-т; сост. Г.А. Светличных. – 4-е изд. перераб. и доп. – Улан-Удэ, 2010. – 48 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: 

учеб.пособие / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-

fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

3. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы / филиал 

РГУФКСМиТ в г. Иркутске; сост. Н.Г. Богданович, Е.В. Воробьева, С.Н. Мешечек. - Иркутск, 2012. – 

23 с. 

4. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитушкин В.Г.— Электрон.текстовые данные.— 

М.: Советский спорт, 2013.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Селуянов, В.Н. Научно-методическая деятельность: учебник / В.Н. Селуянов, М.П. Шестаков, И.П. 

Космина. – М.: Физическая культура, 2005. – 288 с.  

6. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов Л.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Советский спорт, 2011.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16818.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Технически

е средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенц

ии 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекульт

урные 

ОК-7 

Общепрофе

ссиональны

е 

ОПК-11 

Профессио

нальные 

ПК-28, ПК-30 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 
14 18  40 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

тестовые задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологический 

диктант 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, 

знание которых 

необходимо для 

изучения дисциплины 

«Математика», «Информатика», «Спортивная метрология», «Психология»,  «Педагогика», 

«Теория и методика физической культуры» 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Организационное поведение 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
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кафедра ТМО ФКиС  

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – спортивный 

менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Организационное поведение» - получение студентами теоретических 

знаний и приобретение необходимых практических навыков в области управления  

поведением людей в организации, которые они смогут использовать в своей будущей работе.  

Задачи дисциплины:  

1. Познакомить студентов с теоретическими и прикладными основами организационного 

поведения, с основными подходами к управлению человеческим потенциалом организации.  

2. Раскрыть понимание возможности применения полученных знаний для эффективного 

управления поведением людей в организациях, правильного формирования рабочих групп; 

понимание важности приобретения новых знаний в данной сфере и использования 

современных технологий в управлении организационным поведением. 

3. Дать представление об источниках и способах формирования и развития организационной 

культуры. 

4. Способствовать формированию навыков управления поведением индивида и группы в 

соответствии с критериями эффективности деятельности организации; приобретению опыта 

анализа поведения персонала с учетом этапов развития организации и ее изменений. 

Тема 1. Введение в дисциплину «Организационное поведение». 

Тема 2. Индивидуальное поведение в организации. 

Тема 3. Групповое поведение в организации. 

Тема 4. Лидерское поведение и власть в организации. 

Тема 5. Организационные изменения и индивидуальное поведение. 

Основная 

литература 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб.пособие (Гриф). – М.: Академия, 2006. 

2. Валеева Е.О. Организационное поведение: учебное пособие / Валеева Е.О.— С.: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. 176  c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9860.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3.  Джордж Дж.М. Организационное поведение. Основы управления: учебное пособие / 

Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 463 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9860.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник/ Ю.Д. красовский. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9860.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Семенов М.А. Теория организации.-Иркутск,2009. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-6, ОК-7 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-9 

Зачетных 

единиц 

4 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостояте

льная работа 

Всего 

часов 
28 36  80 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуальн

ый контроль; 

тестовые 

задания; 

выступление 

с отчетом; 

 

формы 

 

Зачет с 

оценкой 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

психология, социология, культурология, теория организации, основы 

менеджмента, управление персоналом 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Название дисциплины Проблемное взаимодействие в менеджменте 
кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 
Программа 49.03.01  «Физическая культура» профиль– 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины «Проблемное взаимодействие в менеджменте» - овладение 

обучающимися навыками конструктивного и успешного поведения в случае конфликта и 

способам его предупреждения, получение теоретических знаний и приобретение 

необходимых практических навыков эффективного межличностного взаимодействия в 

менеджменте. 

Задачи:  

1. Образовательные –освоение обучающимисязнаний о психологии общения и 

взаимодействия, о природе конфликта как проблемного взаимодействия, основных понятий 

конфликтологии;  в целом и о деловом взаимодействии в частности, об основных критериях 

эффективного делового общения; 

2. Развивающие – развитие коммуникативных умений для предотвращения возникновения и 

решения ситуаций проблемного взаимодействия в менеджменте; 

3. Побудительные - стимулирующие обучающихся к самосовершенствованию (развитие 

интереса к практической психологии, воспитание культуры поведения, тактичного и 

внимательного отношения к партнерам по взаимодействию в менеджменте) и 

применениюпсихологических знаний по конфликтологии на практике. 

Тема 1. Психология межличностного взаимодействия. Конфликты, как проблемное 

взаимодействие. 

Тема 2. Конфликтология как наука. Основные теории конфликтов. 

Тема 3. Структура, динамика, причины конфликтов. 

Тема 4. Стратегии поведения в конфликте. 

Тема 5. Управление конфликтом. 

Основная 

литература 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб.пособие (Гриф). – М.: Академия, 2006. 

2. Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник.-М.: Норма, 2005. (ГРИФ) 

3. Кузьмина Т.В. Конфликтология: учебное пособие / Кузьмина Т.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 

2012. 64 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9860.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Мириманова М.С. Конфликтология: Учебник. – М.: Академия, 2004. 

5. Семенов В.А. Конфликтология. История, теория, методология: учебное пособие / 

Семенов В.А.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 384 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9860.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Социальная психология управления: Учебник / В.И. Шуванов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

г. 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-6 
Зачетных 

единиц 

4 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
28 36  80 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуал

ьный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

выступлени

е с 

отчетом; 

 

формы 

 

Зачет с 

оценкой 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

психология, социология, культурология, теория организации, основы 

менеджмента, управление персоналом 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 
Психология физической культуры и спорта 

кафедра ТМОФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа 49.03.01  «Физическая культура» профиль– спортивный 

менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 

темы 

Цель дисциплины: «Психология физической культуры» —ознакомление студентов с 
теоретическими основами в области психологии физической культуры: современными 
концепциями, принципами, понятиями и методами; раскрыть основные проблемы и методы 
психологической работы со спортсменами, тренерами и другими лицами, вовлеченными в 
деятельность в сфере физической культуры и спорта. 
Задачи дисциплины:  
- сформировать у студентов интерес к психологическим аспектам деятельности специалиста в 
сфере физической культуры и спорта; 
— ознакомить студентовс основами психологических знаний, необходимых для психологического 
обеспечения процесса физического воспитания и спортивной деятельности; 

—формирование умений, необходимых для практической реализации полученных знаний в  
профессиональной деятельности бакалавра по физической культуре.  
Тема 1. Введение в современную психологию физической культуры. 

Тема 2. Структура психологического обеспечения спортивной деятельности. 

Тема 3. Психологические проблемы в физической культуре. 

Тема 4. Общее представление о стрессе и кризисах. 

Тема 5. Общее представление о конфликтах. 

Тема 6. Основы общей психологии. 

Тема 7. Прикладная психология в физической культуре. 

Тема 8. Вопросы психического развития. 

Тема 9. Вопросы социальной психологии. 

Тема 10. Психологические основы обучения спортсмена. 

Тема 11. Практическая спортивная психология. Методы психологического воздействия. 

Основная 

литература 

1. Гиссен, Л.Д. Психология и психогигиена в спорте [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Д. 

Гиссен — Электрон.текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2010.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9860.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Горбунов, Г.Д. Психология физической культуры и спорта : учеб.для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Физ. культура" : рек. Умо вузов РФ по образованию в обл. физ. 

культуры / Г.Д. Горбунов, Е.Н. Гогунов. - М.: ACADEMIA, 2009. - 255 с. 

3. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта/ Г.Д. Горбунов. – 3е изд., испр.    – М.: Советский спорт, 

2007. 

4. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горбунов 

Г.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2012.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16830.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ); программно-аппаратный комплекс 

«Омега-С»; биопотенциометр; динамометры; секундомеры; программы компьютерной 

психодиагностики 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурн

ые 
 

Общепрофесси

ональные 

ОПК-1, ОПК-10 

Профессионал

ьные 

ПК-8, ПК-10 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 
16 20  36 

Виды 

контроля 

Диф.

зач 

/зач/э

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

Форма 

проведения 

самостоятельн

Устный 

индивидуальный 

контроль; 
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кз не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

ой работы тестовые задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологический 

диктант 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, 

знание которых 

необходимо для 

изучения дисциплины 

философия, психология, естественно-научные основы физической культуры и спорта, 

теория и методика физической культуры 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Психология 

кафедра ТМО ФКиС  

с курсом ГСЭД 
Программа 49.03.01 «Физическая культура»  профиль – спортивная 

подготовка 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: введение студентов в основную проблематику современной 

психологической науки, ознакомление их с основными этапами истории ее формирования; 

ознакомление с основными представлениями и достижениями современной психологии в 

области изучения строения, развития психики в целом и отдельных ее составляющих. 

Студенты должны получить понятие о сущности и общих закономерностях возникновения, 

функционирования и развития психики; формирование у студентов представления о 

предмете и методах возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания детей, 

создание аналитического подхода к человеку с точки зрения представлений о 

психологическом возрасте, который отражает психологические особенности, характерные 

для большинства представителей данной культуры или субкультуры при сравнительно 

одинаковых условиях; 

Задачи дисциплины: 

1. способствовать пробуждению, сохранению и развитию интереса к психологии; 

2. привить навыки активного использования терминологической лексики; 

3. сформировать представления о методах научного исследования в психологии; 

4. развить способность к сравнительному анализу при изучении психологических 

феноменов; 

5. создать установки на перенос полученных в процессе обучения знаний в практическую 

психолого-педагогическую деятельность; 

6. выработать личностное отношение к профессиональной деятельности. 

Темы: 

1. Предмет, задачи и особенности психологии как науки. 

2. Индивид и личность. Психика и деятельность 

3. Основные психические процессы 

4. Личность, группа, коллектив 

Основная 

литература 

1. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях – Питер, 2007. 

2.Немов Р.С. Психология, Кн.1- М.: Гуманитарный центр Владос, 2006. 

3.Общая психология/ Сост. Рогов Е.И. – М.: Владос,2006. 

5.Петровский А.В., Ярошевский М.Г.  Психология. - М.: Академия, 2005.  

6.Столяренко Л.Д. Основы общей психологии. - Ростов н/Д.: Феникс,2007. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ).  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-7 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-12 

Профессиональные ПК-8, ПК-10, ПК-30, ПК-32 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоят

ельная 

работа 

Всего 

часов 
16 20  15 
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Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуал

ьный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

выступлени

е с отчетом; 

терминолог

ический 

диктант 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

 «Философия», «Педагогика», «Анатомия» «Теория и методика физической 

культуры и спорта», «Педагогика физической культуры и спорта», «Психология 

физической культуры и спорта».  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

Название 

дисциплины 
Деловая риторика 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом ГСЭД 
Программа 49.03.01 «Физическая культура»  профиль– спортивный 

менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: подготовка студентов к активной речетворческой деятельности, 
эффективному межличностному речевому взаимодействию в профессиональной сфере. 
Задачи дисциплины:  
 1) усвоить базовые понятия курса (красноречие, риторика, ораторское искусство, 
риторический канон, коммуникативная компетенция и др.);  
2) усвоить современные языковые, социокультурные, риторические знания, необходимые для 

формирования коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, 

вербальные и невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 

коммуникационного сотрудничества и т.д.);  

3) овладеть стратегиями и тактиками речевого поведения в различных формах и видах 

коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; монологический, диалогический, 

полилогический виды речи).  

4) повышать уровень культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации;  

5) формировать риторические умения, необходимые для успешной коммуникации в самых 

различных сферах (бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной).  

Тема 1: «Деловая риторика» как дисциплина имировоззрение 

Тема 2: Великое риторическоенаследие 

Тема 3: Речь. Речевая деятельность 

Тема 4: Риторический канон. Роды и видыораторского искусства 

Тема 5: Аргументация какубеждающая система 

Тема 6: Основы мастерствапубличного выступления 

Тема 7: Образ оратора 

Тема 8: Культура дискутивно-полемической речи 
Основная 

литература 

1. Введенская, Л. А. Деловая риторика [Текст] : учеб.пособие / Л. А. Введенская, Л. Г. 

Павлова. - 6-е изд., перераб. - М. :КноРус, 2012. - 416 с. - (Для бакалавров). 

2. Константинова, Л.А. Деловая риторика [Электронный ресурс] /Л. А. 

Константинова, Е. П. Щенникова ,С. А. Юрманова.2-е изд.- М.: Флинта, 2013.- 304 

с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13010 
Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурны

е 

 ОК-5 

Общепрофессион

альные 

- 

Профессиональн - 
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ые 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего 

часов 
16 20  36 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуальн

ый контроль; 

тестовые 

задания; 

выступление с 

докладом на 

семинарском 

занятии; 

терминологиче

ский диктант; 

письменные 

работы 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

«Русский языки культура речи», «Деловые коммуникации» 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 
Деловое общение 

кафедра ТМО 

ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура»  профиль– спортивный 

менеджмент 

Цели и 

задачи 

дисциплины, 

основные 

темы 

Цель дисциплины: формирование у студентов некогнитивных компетенций – общительности, 

умения понимать мотивы поведения людей, работать в группе, грамотно выражать свои мысли, 

укреплять авторитет, конструктивно критиковать. 

Задачи дисциплины:  

 Ознакомить студентов с общими закономерностями делового общения; 

 Ввести в проблему коммуникативных процессов в управленческой деятельности; 

 Познакомить с основами разрешения конфликтных ситуаций; 

 Сформировать соответствующие психологические и нравственные качества, как 

необходимые условия эффективного делового общения; 

 Раскрыть особенности формирования индивидуальной стрессоустойчивости. 

Тема 1: Теоретические предпосылки предмета«Деловое общение» 

Тема 2: Детерминация поведения личности вделовом общении. 

Тема 3: Сущность, структура и функции общения. Манипулятивное поведение. 

Тема 4: Коммуникативные процессы в управленческой деятельности 

Тема 5: Деловое общение в рабочей группе  

Тема 6: Стратегия деловых переговоров  

Тема 7: Конфликт в деловом общении. Механизмы психологической защиты 

Тема 8: Стресс и деловое общение 

Тема 9: Деловое поведение при трудоустройстве 

Тема 10: Научные основы деловой культуры. 

Корпоративная культура 

Тема 11: Этика делового общения. Деловойэтике 

Тема12: Психодиагностика делового общения 
Основная 

литература 

1. Зарецкая Е.Н. Деловое общение. Т.1: учеб.. - М.: Дело, 2008. – 696 с. 

2. Зарецкая Е.Н. Деловое общение. Т.2: учеб.. - М.: Дело, 2008. - 720 с. 

3. Кирсанова М.В. Деловая переписка: учеб.- практ. пособие / М.В. Кирсанова, Н.Н. Анодина, 

Ю.М. Аксенов. - 3-е изд. - М.: ИНФРА - М, 2008. - 136 с. 
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4. Самыгин С.И. Деловое общение: учеб.пособие / С.И. Самыгин, А.М. Руденко. - М.: КНОРУС, 

2010. - 436 с. 
Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенци

и 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекульту

рные 

 ОК-5 

Общепрофес

сиональные 

- 

Профессиона

льные 

- 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведени

я занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 
16 20  36 

Виды 

контроля 

Диф.

зач 

/зач/э

кз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

тестовые задания; 

выступление с 

докладом на 

семинарском занятии; 

терминологический 

диктант; письменные 

работы 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, 

знание которых 

необходимо для 

изучения 

дисциплины 

«Русский языки культура речи», «Деловые коммуникации» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины Договорное право физической культуры и спорта 

 
кафедра ТМО ФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цели преподавания дисциплины «Договорное право физической культуры и спорта»:  

- усвоение сущности, основных принципов, положений и норм договорного права ФК; 

- развитие профессионально-правового подхода к анализу договорного права России с 

целью использования полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- изучить и усвоить основные принципы договорного права ФК, их роль и значение в 

сфере труда и занятости; 

 -изучить вопросы правового регулирования договорных отношений в сфере физической 

культуры и спорта в условиях рыночной экономики; 

ТЕМА 1. Основные принципы договорного права РФ.  

ТЕМА 2. Источники договорного права.  

ТЕМА 3. Понятие и содержание договорных отношений. Сущность и содержание 

договора. 

ТЕМА 4. Порядок заключение, изменения и расторжения договора.  

ТЕМА 5. Особенности регулирования договорных отношений в сфере физической 

культуры и спорта. 

Основная литература 1. Алексеев С.В. Спортивное право России: учебник – М., ЮНИТИ-ДАНА, 2005  

2. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Д. Эриашвили [и 
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др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 387 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15358 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-4 

Общепрофессиональны

е 

 

Профессиональные  

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

Всего 

часов 
20 22  66 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплин

ы 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведени

я 

самостоя

тельной 

работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

решение 

ситуационных 

задач; 

тестовые 

задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологическ

ий диктант 

 

формы 

 

Диф.зач

ет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Теория организации 

кафедра ТМО ФКиС  

с курсом 

ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура»  профиль – спортивный 

менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 

темы 

Цель дисциплины: состоит в освоении студентами основополагающих представлений об 

организации как субъекте совместной деятельности людей и объекте управления.  

Задачи дисциплины:  

-ознакомить студентов с принципами построения и функционирования организаций, 

характеристики организаций; 

- научить владеть навыками анализа внешней среды; 

- дать представление об основных формах существования и моделях организаций, факторах, 

влияющих на состояние и развитие организаций, строения и структуры организаций, процессах 

развития, адаптации и организационных изменений. 

Тема 1. Сущность теории организации и ее место в системе социально-управленческих наук  

Тема 2. Понятие и сущность организации 

Тема 3. Организация как открытая система 

Тема 4. Законы развития организации 

Тема 5. Социальная организация 

Тема 6. Принципы организации 

Тема 7. Хозяйственные организации 

Тема 8. Организация и управление 

Тема 9. Организационное проектирование 

Тема 10. Организационная культура 

Тема 11. Субъекты и объекты организаторской деятельности 

Основная 

литература 

1. Дафт, Р.Л. Теория организации : учебник / Р.Л. Дафт ; под ред. Т.М. Дубович. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 736 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01001-4 ; То же [Электронный 
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ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117155  
2. Теория организации: Учебное пособие для студентов вузов / Е.Ф. Яськов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011  

3. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Менеджмент организации» / Ричард . Дафт; пер. с англ. под ред. Э.М. Короткова; предисловие 

Э.М. Короткова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 736 с. [электронный ресурс 

http://biblioclub.ru/] 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурн

ые 

ОК-6; ОК-7 

Общепрофесси

ональные 

ОПК-9 

Профессионал

ьные 

ПК-21; ПК-22;  

Зачетных 

единиц 

4 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 30 44  61 

Виды 

контроля 

Диф.

зач 

/зач/э

кз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 

61% условных 

баллов по БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельно

й работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

тестовые задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологический 

диктант 

 

формы 

 

Экза

мен 

 

нет 

Перечень дисциплин, 

знание которых 

необходимо для 

изучения дисциплины 

Обществознание 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

Теория и методика физической культуры 

Кафедра ТМО ФКиС  

с курсом ГСЭД 
Программа 49.03.01. Физическая 

культура.  Профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель, преследуемая в преподавании этой обще-профилирующей дисциплины 

высшего физкультурного образования, - сформировать общие научно-

методические основы профессионального мировоззрения специалистов по фи-

зической культуре и спорту, заложить необходимые для этого знания, научить 

плодотворно пользоваться ими. 

Задачи: 

1. Добиться прочного усвоения студентами знаний, составляющих содержание 

современной общей теории и методики физической культуры и спорта на уровне, 

соответствующем квалификации бакалавра и специалиста. 

2. Воспитать у будущих специалистов способность обобщенно осмысливать 

информацию, относящуюся к научно-теоретическим основам и прикладно-

методическим аспектам профессиональной деятельности и смежным дисцип-

линам профессионального образования. 

3. Сформировать у студентов умения использовать приобретенные знания 

теоретико-методического характера для решения практических задач, возни-

кающих в профессиональной деятельности специалиста по физической культуре 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117155
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и спорту (особенно принципиальных положений, от реализации которых в 

решающей мере зависит направленная оптимизация эффектов физкультурной и 

спортивной деятельности). 

Тема 1. Введение. История становления общей теории и методики физической 

культуры и спорта, ее интегрирующая роль в дисциплинах направления 

«физическая культура». Понятийный аппарат теории физической культуры и 

спорта. 

Тема 2. Методология обобщающих теоретических исследований по 

проблематике теории физической культуры и спорта.. 

Тема 3. Цели и задачи, достигаемые в сфере физической культуры и спорта, ее 

компоненты в обществе. 

Тема 4. Научно-методические, программно-нормативные основы системы 

физического воспитания. 

Тема 5. Физическая культура как общественное явление, ее формы и функции. 

Тема 6. Целенаправленность и основные стороны процесса физического 

воспитания Тема 7. Систематика средств, методов и форм физического 

воспитания. 

Тема 8. Средства физического воспитания. 

Тема 9. Методы физического воспитания 

Тема 10. Принципы физического воспитания  

Тема 11. Теория и технология обучения двигательным действиям и 

развивающего воздействия на физические качества индивидуума  

Тема 12. Технология обучения двигательным действиям 

Тема 13. Воспитание двигательных координационных и некоторых 

непосредственно связанных с ними способностей.. 

Тема 14. Воспитание силовых способностей. 

Тема 15. Воспитание       скоростных способностей 

Тема 16. Направленное воздействие в процессе воспитания на осанку, гибкость и 

некоторые компоненты телосложения  

Тема 17. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

Тема 18. Методические основы профилирования физкультурных занятий в 

зависимости от возрастных и других особенностей контингента занимающихся. 

Тема 19. Физическая культура в системе воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Тема 20. Социально-педагогическое значение и методические основы 

направленного использования физической культуры в различные периоды 

школьного возраста. 

Тема 21. Физическая культура в системе внешкольного воспитания, в быту и в 

режиме свободного времени детей и молодежи школьного возраста. 

Тема 22. Физическая культура в системе среднего, высшего образования и в быту 

студенческой молодежи 

Тема 23. Физическая культура в режиме трудовой деятельности. 

Тема 24. Особенности направленного использования факторов физической 

культуры в жизни людей пожилого и старшего возраста. 

Основная 

литература 

1. Васильков А.А. Теория и методика спорта: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс,2008. 

2. Воробьева Е.В. Теория физической культуры и спорта: метод. указания для 

самостоятельной работы. – Иркутск.,2011. 

3. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: Учебник – М.: Физическая 

культура, 2005 . 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник. – М.: ФиС,1991. 

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет: Учебник.- 

СПб.,2003. 

6. Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. Ю.Ф.Курамшина.- М.: 

Советский спорт, 2004. 

7. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: Учебник.- М.: Физическая 

культура,2010. 

8. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: Монография. – М.: 

Физическая культура,2010. 
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9. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – 

М.: Академия, 2004. 

10. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие. – М.: Академия,2001. 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1 

Общепрофессиональн

ые 

ОПК-5 

Профессиональные ПК – 1, ПК -3, ПК -4, ПК-6 

Зачетных 

единиц 

5 Форма 

проведе

ния 

занятий 

лекции Практи

ческие 

лабора

торны

е 

Самостоятельная работа 

Всего 

часов 

40 56  75 

Виды контроля Диф. 

Зач/за

ч/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Освоени

е 

дисципл

ины не 

менее 

чем на 

61% 

условны

х баллов 

по БРС 

Форма 

провед

ения 

самост

оятель

ной 

работ

ы 

Устный индивидуальный 

контроль; 

Тестовые задания; 

Конспекты; 

Терминологический диктант 
формы Экз  

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 

дисциплин

ы 

Бизнес-планирование 

кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 
Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– спортивный 

менеджмент 

Цели и 

задачи 

дисциплин

ы, 

основные 

темы 

Цель дисциплины - формирование у студентов базовых знаний, умений и навыков в 

области бизнес-планирования. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с сущностью, методиками и основами организации бизнес-

планирования на предприятии; 

- научить составлять бизнес-план; 

- дать представление методиках анализа эффективности бизнес-проектов. 

Тема 1. Основы бизнес-плана. 

Тема 2. Разработка бизнес-плана 

Тема 3.Анализ рынка 

Тема 4. Финансовая политика предприятия 

Тема 5. Анализ и планирование финансовой деятельности предприятия 

Тема 6. Маркетинговая программа бизнес-плана 

Тема 7. Предприятие в рыночных условиях 

Тема 8. Оценка инвестиционного проекта 

Тема 9. Риски и страхование 

Тема10. Управление стоимостью в реструктуризации бизнеса  

 

Основная 1. Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; 



66 
 

литератур

а 

под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 592 с. 

- ISBN 978-5-238-01812-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 (18.09.2015). 

2. Степочкина, Е.А. Бизнес-планирование : учебное пособие / Е.А. Степочкина. - М. :Директ-

Медиа, 2014. - 81 с. - ISBN 978-5-4458-5682-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226096 (18.09.2015). 

Технически

е средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенц

ии 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекульт

урные 

ОК-3 

Общепрофе

ссиональны

е 

 

Профессио

нальные 

ПК-22, ПК-26 

 

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 
20 36  43 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

тестовые задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологический 

диктант 

 

формы 

 

Экзамен 

 

нет 

Перечень дисциплин, 

знание которых 

необходимо для 

изучения дисциплины 

Менеджмент ФКиС, Экономика ФКиС, Финансы и кредит, Бухгалтерский и 

управленческий учет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

Название дисциплины Бухгалтерский и управленческий учет 
кафедра ТМО ФКиС  

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» состоит в 

изучении теоретических, методических основ и законодательно - нормативной базы 

бухгалтерского и управленческого учета, ознакомление с основами практической 

деятельности в сфере бухгалтерского учета и отчетности. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с фундаментальными знаниями в сфере бухгалтерского и 

управленческого учета; 

- научить владеть навыками формирования и использования в профессиональной 

деятельности данных учета и финансовой отчетности;  

- дать представление об основах организации бухгалтерского и управленческого учета 

на предприятии. 

Тема 1: «Бухгалтерский учет, его содержание, задачи, функции. Объекты и метод 

бухгалтерского учета» 

Тема 2: «Управленческий учет, его содержание, задачи, функции» 

Тема 3: «Учет денежных средств и расчетов» 

Тема 4: «Учет текущих обязательств и расчетов» 

Тема 5: «Учет основных средств и нематериальных активов» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226096
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Тема 6: «Учет производственных запасов и готовой продукции» 

Тема 7: «Учет труда и его оплаты» 

Тема 8: «Учет финансовых результатов» 

Тема 9: «Учетная политика организации» 

Тема 10: «Бухгалтерская и управленческая отчетность»  

Основная 

литература 

1. Блэк Д. Введение в бухгалтерский и управленческий учет [Электронный ресурс] 

/ Д. Блэк. - М.: Весь Мир, 2009. - 424 с. - Режим доступа: http://business-

library.ru/book_229668_vvedenie_v_buhgalterskiy_i_upravlencheskiy_uchet/ 

2. Бухгалтерский учет/ Н.А. Каморджанова, И.В. Карташова. - 6-е изд. - Спб.: 

Питер, 2011 г. 

3. Дусаева Е. М., Курманова А. Х. Бухгалтерский управленческий учет: теория и 

практические задания [Электронный ресурс] / Е. М. Дусаева, А. Х. Курманова. - 

М.: Финансы и статистика, 2008. - 288 с. - Режим доступа: http://business-

library.ru/book_220259_buhgalterskiy_upravlencheskiy_uchet_teoriya_i_prakticheskie

_zadaniya_uchebnoe_posobie 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  

Общепрофессиональн

ые 

ОПК-9 

Профессиональные ПК-23, ПК-26 

 

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практическ

ие 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

Всего часов 18 30  60 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 

61% условных 

баллов по БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

решение задач; 

тестовые 

задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологическ

ий диктант 

 

формы 

 

Экзамен 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Экономика, Теория организации, Математика, Теория статистики, Основы 

менеджмента, Методы принятия управленческих решений  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

Название дисциплины Государственное и муниципальное управление 
кафедра ТМО ФКиС  

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины «Государственного и муниципального управления» 

состоит в изучении теоретических и методических основ государственного и 

муниципального управления в РФ. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с принципами организации, структурой, полномочиями органов 

государственной власти и местного самоуправления, их роли в социально-

экономическом развитии страны; 

- научить владеть навыками ориентации в государственной системе РФ;  

- дать представление об основных направлениях повышения эффективности 

государственного и муниципального управления экономикой и социальной сферой. 

Тема 1: «Понятие и сущность государственного и муниципального управления» 

Тема 2: «Федеральные органы государственного управления РФ» 

http://business-library.ru/book_229668_vvedenie_v_buhgalterskiy_i_upravlencheskiy_uchet/
http://business-library.ru/book_229668_vvedenie_v_buhgalterskiy_i_upravlencheskiy_uchet/
http://business-library.ru/book_220259_buhgalterskiy_upravlencheskiy_uchet_teoriya_i_prakticheskie_zadaniya_uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_220259_buhgalterskiy_upravlencheskiy_uchet_teoriya_i_prakticheskie_zadaniya_uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_220259_buhgalterskiy_upravlencheskiy_uchet_teoriya_i_prakticheskie_zadaniya_uchebnoe_posobie/
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Тема 3: «Региональные органы государственной власти и управления РФ» 

Тема 4: «Местное самоуправление РФ» 

Тема 5: «Развитие системы государственного и муниципального управления»  

Основная 

литература 

1. Моисеев, В.В. Система государственного и муниципального управления : 

учебное пособие / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 603 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4664-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024  

2. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления : учебник 

/ Р.Т. Мухаев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - ISBN 978-5-238-01315-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117910  

3. Государственное и муниципальное управление : учебно-практическое пособие / 

В.В. Крупенков, Н.А. Мамедова, А.А. Мельников, Т.А. Кривова. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-374-00183-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90963 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-2 

Общепрофессиональн

ые 

 

Профессиональные ПК-31 

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего 

часов 
22 26  60 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоени

е 

дисципл

ины не 

менее 

чем на 

61% 

условны

х баллов 

по БРС 

Форма 

проведения 

самостоят

ельной 

работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; решение 

ситуационных 

задач; 

тестовые задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологически

й диктант 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

История, Экономика, Теория организации  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Название дисциплины История Международного и Олимпийского спортивного движения 

 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 Физическая культура;  профиль – 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: «История Международного и Олимпийского спортивного движения» 

- ознакомить студентов с историей и современным развитием международного 

олимпийского движения. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать представления студентов об основных закономерностях и 

тенденциях развития международного олимпийского движения и его влиянии на 

функционирование национальных систем физического воспитания и спорта в России 

и различных странах мира; 

• ознакомить с историей участия отечественных спортивных организаций в 

Международном олимпийском комитете, Олимпийских играх; 

• способствовать повышению общей культуры, расширению кругозора, обогащению 

знаний в сфере физической культуры и спорта. 

Основные темы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90963
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Тема 1. Древнегреческие Олимпийские игры; 

Тема 2. Возрождение Олимпийских игр; 

Тема 3. Участие русских, советских и российских спортсменов в Олимпийских играх; 

Тема 4. Проведение летних и зимних Олимпийских игр; 

Тема 5. Участие спортсменов Приангарья в Олимпийских играх. 

Основная 

литература 

1. Голощапов, Б. П. История физической культуры и спорта: Учеб. Пособие. – М.: 

Академия, 2009. 

2. Столбов. В.В. История физической культуры и спорта: учебник. – М: ФиС, 2000. 

3. Твой олимпийский учебник. – М: ФиС, 2004 

http://www.olympic-history.ru/  - Информационный сайт по истории Олимпийских игр 

http://www.olympichistory.info/ - Краткая история Олимпийского Движения 

http://www.olympic.org/ -Официальный сайт олимпийского движения 

http://www.afizika.ru/zanimatelniestati/164-istoriyaolimpig - Занимательные статьи - 

История возникновения Олимпийских Игр 

Режим доступа: http://www ЭБС «Университетская библиотека Онлайн», по 

индивидуальному паролю 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурн ОК-2 

Общепрофессиональн

ые 

 

Профессиональные ПК-31 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведени

я 

занятий 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 

10 14  48 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципли

ны 

Освоение 

дисциплин

ы не менее 

чем на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведени

я 

самостоя

тельной 

работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

тестовые задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологический 

диктант 

 

формы 

 

Зачет  

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

История ФК 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 

дисциплины 

История физической культуры  

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом ГСЭД 
Программа 49.03.01 Физическая культура;  профиль – спортивный 

менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: «История физической культуры» — вооружить студентов историческими 

знаниями, которые они смогут использовать в педагогической практике своей будущей 

специальности. Воспитание историей - важный метод углубления умственной, нравственной и 

эстетической подготовки будущего педагога, тренера и организатора в области физической 

культуры и спорта. 

Задачи дисциплины:  

1. Показать с научных позиций становление, состояние и развитие ФКиС в разные 

периоды существования человеческого общества. 

2. Раскрыть значение, роль и место ФКиС в жизни общества на разных этапах его 

развития. 

http://www.olympic-history.ru/
http://www.olympichistory.info/
http://www.olympic.org/
http://www.afizika.ru/zanimatelniestati/164-istoriyaolimpig
http://www.afizika.ru/zanimatelniestati
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3. Способствовать формированию научного мировоззрения, исторического самосознания 

и критического мышления. 

4. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, организатора и 

пропагандиста физкультурного движения. 

Основные темы: 

Тема 1. Введение в предмет «История ФК». Историография, источниковедение. Всеобщая 

история физической культуры и спорта; 

Тема 2. Древний мир. Олимпийские игры Древней Греции; 

Тема 3. Физическая культура и спорт в Средние века; 

Тема 4. Физическая культура в странах мира в Новое время (XVII – начало XXвв.) 

Тема 5. Физическая культура и спорт в зарубежных странах во второй половине XX в. 

Тема 6. История физической культуры и спорта в России. 

Тема 7. Физическая культура  и спорт у народов России с древнейших времен до конца XIX 

Тема 8. Физическая культура и спорт в России начала XX в. 

Тема 9. ФК и С в СССР в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. 

Тема 10. ФК и С в СССР в послевоенные годы 

Тема 11. ФК и С в период до  распада СССР 

Тема 12. Физическая культура и спорт в России после распада СССР. 

Тема 13. Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Тема 14. Становление и развитие ФК и С в Приангарье 

Тема 15. История международного спортивного и олимпийского движения. 

Тема 16. Попытки восстановления древних традиций олимпизма в эпоху Возрождения. 

Тема 17. Международное спортивное и олимпийское движение. 

Основная 

литература 

1. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учеб.пособие.-

М.:Академия,2009.  

2. История физической культуры и спорта: Антология в  2-х  кн.  Кн. 1.- М.: Русь-Олимп, 

2010. 

3. История физической культуры и спорта: Антология в  2-х  кн.  Кн. 2.- М.: Русь-Олимп, 

2010. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурн

ые 

ОК-2 

Общепрофесси

ональные 

ОПК-12 

Профессиональ

ные 

ПК-6, ПК-9,ПК - 31 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего часов 14 20  38 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 

61% условных 

баллов по БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуальны

й контроль; 

тестовые 

задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологиче

ский диктант 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, 

знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

История 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Название дисциплины Маркетинг 

 
кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 
Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины - формирование у учащихся маркетингового мировоззрения, 

получение ими базовых знаний в области маркетинговой политики компаний. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с основными положениями теории маркетинга; 

- научить владеть методами сбора и анализа маркетинговой информации; 

- дать представление о работе в условиях реального маркетинга. 

Тема 1. Понятие и современная концепция маркетинга 

Тема 2. Рынок как предпосылка маркетинговой деятельности 

Тема 3. Потребительские рынки и покупательское поведение 

Тема 4. Сегментирование рынка 

Тема 5. Системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации  

Тема 6. Товарная политика 

Тема 7. Ценовая политика 

Тема 8. Сбытовая политика 

Тема 9. Коммуникационная политика 

Тема 10. Планирование, стратегия и контроль маркетинга 

Основная 

литература 

1. Маркетинг: Учебник / Под ред. Н.М. Кондратенко. - 

М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2011 г. 

2. Гавриленко, Н.И. Маркетинг : учебное пособие / Н.И. Гавриленко. - М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 194 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3635-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273611 (18.09.2015). 

3. Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - М. 

:Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - ISBN 978-5-238-01223-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 (18.09.2015). 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  

Общепрофессиональн

ые 

 

Профессиональные ПК-6, ПК-27 

 

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего часов 22 26  51 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплин

ы 

Освоение 

дисциплин

ы не менее 

чем на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятель

ной работы 

Устный 

индивидуальн

ый контроль; 

тестовые 

задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологиче

ский диктант 

 

формы 

 

Экзамен 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

«Экономика», «Экономика ФКиС», «Основы менеджмента», «Методы 

принятия управленческих решений» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
Название дисциплины Маркетинг ФКиС 
кафедра ТМО ФКиС  

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи Цель преподавания дисциплины «Маркетинг ФКиС» состоит в изучении теоретических 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714
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дисциплины, 

основные темы 

и прикладных аспектов маркетинга применительно к деятельности физкультурно-

спортивных организаций. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с особенностями маркетинговой деятельности в сфере ФКиС; 

- научить владеть навыками анализа рынка, разработки и продвижении услуг и товаров 

ФКиС;  

- дать представление об основах организации маркетинговой деятельности в 

физкультурно-спортивной организации. 

Тема 1: «Сущность маркетинга в сфере ФКиС» 

Тема 2: «Рынок физкультурно-спортивных услиг и товаров» 

Тема 3: «Покупательское поведение на рынке ФКиС» 

Тема 4: «Маркетинговые исследования в сфере ФКиС» 

Тема 5: «Ценовая политика физкультурно-спортивной организации» 

Тема 6: «Маркетинговые коммуникации в деятельности физкультурно-спортивной 

организации» 

Тема 7: «Внутренний маркетинг в физкультурно-спортивной организации» 

Тема 8: «Организация и управление маркетинговой деятельностью физкультурно-

спортивной организации»  

Основная 

литература 

2. Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в деятельности 

физкультурно-спортивных организаций : учебное пособие : В 2 ч / О.Н. Степанова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - М. : Прометей, 2012. - Ч. I. - 221 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

7042-2363-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212839  

3. Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в деятельности 

физкультурно-спортивных организаций: Учебное пособие. В 2-х ч : учебное пособие / 

О.Н. Степанова. - М. : МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - Ч. II. - 268 с. - ISBN 

978-5-7042-2462-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240482 

4. Степанова, О.Н. Методы сбора и обработки маркетинговой информации в физической 

культуре и спорте : учебное пособие / О.Н. Степанова. - М. : Прометей, 2011. - 240 с. - 

ISBN 978-5-4263-0051-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108508 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  

Общепрофессиональн

ые 

 

Профессиональные ПК-6, ПК-27, ПК-31, ПК-33 

 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего часов 14 18  40 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее 

чем на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоя

тельной 

работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; решение 

ситуационных задач; 

тестовые задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологический 

диктант 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Основы менеджмента, Маркетинг  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108508
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Название дисциплины Менеджмент ФКиС 
кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 
Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины:формирование у студентов научно-методической базы, необходимой 

для овладения студентами научными основами теории социального управления 

физкультурно-спортивными организациями России в условиях рыночной экономики, 

совершенствование хозяйственного механизма деятельности физкультурных и 

спортивных организаций, принятие экономически обоснованных управленческих 

решений, наиболее рациональное использование всех ресурсов отрасли – финансовых, 

материальных, трудовых. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с историей развития менеджмента ФКиС; 

- научить владеть методами менеджмента ФКиС; 

- дать представление обтенденциях развития менеджмента ФКиС на современном этапе. 

Тема 1. Исходные понятия и предмет учебной дисциплины «Менеджмент в физической 

культуре и спорте». Менеджмент в физической культуре и спорте как система.  

ТЕМА 2. Информационное обеспечение менеджмента в физической культуре и спорте. 

ТЕМА 3. Нормативно-правовые основы управления физической культурой и спортом.  

ТЕМА 4. Управленческое решение как системный инструмент менеджмента в 

физической культуре и спорте.  

ТЕМА 5. Физкультурно-спортивная организация как открытая система. Технология 

создания физкультурно-спортивной организации.  

ТЕМА 6. Органы управления физической культурой и спортом. 

ТЕМА 7. Физкультурно-спортивные организации по предоставлению детям и молодежи 

социально-культурных услуг.  

ТЕМА 8. Планирование и организация проведения спортивного соревнования.  
ТЕМА 9. Целевые комплексные программы в сфере физической культуры и спорта. 

ТЕМА 10. Функциональные обязанности персонала физкультурно-спортивной 

организации. 
ТЕМА 11. Контрактирование в сфере физической культуры и спорта.  

Основная 

литература 

1. Бомин В.А. Менеджмент физической культуры и спорта. - Иркутск: 

Оперативная типография "Перекресток", 2010. 

2. Организационно - экономические аспекты деятельности спортивного 

комплекса: Методическое пособие / В. Алешин - М.: Физическая культура, 2009 

г. 

3. Побыванец В.С., Изаак С.И. Спортивный менеджмент -М.: Физическая 

культура, 2009. 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-7;  

 

Общепрофессиональн

ые 

 

Профессиональные ПК-21; ПК-22; ПК-24 

 

Зачетных 

единиц 

4 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

Самостояте

льная 

работа 

Всего часов 28 36  71 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 

61% условных 

баллов по БРС 

Форма 

проведения 

самостоят

ельной 

работы 

Устный 

индивидуальн

ый контроль; 

тестовые 

задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологиче

ский диктант 

 

формы 

 

Экзамен 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Основы менеджмента, Экономика ФКиС, Маркетинг 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название дисциплины Методы принятия управленческих решений 

 
кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины освоение обучающимися теоретических знаний в области принятия 

управленческих решений, приобретение умений применять их на практике и 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 49.03.01 

«Физическая культура» профиль– спортивный менеджмент 
Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с основными математические модели принятия решений, видами 

управленческих решений и методами их принятия; 

- научить владеть математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач; 

- дать представление о сущности современной теории управления и управленческого 

решения. 

ТЕМА 1. Разработка управленческих решений как составная часть функций 

менеджмента 

ТЕМА 2. Процесс разработки рационального управленческого решения.  

ТЕМА 3. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческого решения  

ТЕМА 4. Моделирование управленческих решений 

ТЕМА 5.  Методы, используемые в процессе принятия решения 

ТЕМА 6. Системный подход в процессе разработки управленческих решений.  

ТЕМА 7. Экспертные оценки в процессе разработки управленческих решений 

ТЕМА 8. Информация для принятия управленческих решений 

ТЕМА 9. Принятие рискованных решений 

ТЕМА 10. Оценка ответственности при разработке управленческих решений. 
Основная 

литература 

1. Бомин В.А. Менеджмент физической культуры и спорта. - Иркутск: 

Оперативная типография "Перекресток", 2010. 

2. Боровских И.В. Основы менеджмента: Курс лекций. - Иркутск.: "Мегапринт", 

2011. 

3. Гарелова С.И., Алиев А.Т. Организационное поведение: Уч.-мет.м-лы.- М.: 

МИЭМП, 2004 

4. Менеджмент: Учебник для бакалавров /Под ред.И.Н. Шапкина .- М.: Кнорус, 

2012. 

5. Организационно - экономические аспекты деятельности спортивного 

комплекса: Методическое пособие / В. Алешин - М.: Физическая культура, 2009 

г. 

6. Побыванец В.С., Изаак С.И. Спортивный менеджмент -М.: Физическая 

культура,2009. 

7. Теория менеджмента: Учебное пособие. /Фаррахов А.Г./М.:ИНФРА-М,2014 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  
Общепрофессиональн

ые 

ОПК-9 

Профессиональные ПК-22 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего 

часов 
16 20  36 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 

Форма 

проведен

ия 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

тестовые 
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формы Зачет нет 61% условных 

баллов по БРС 

самосто

ятельно

й 

работы 

задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологическ

ий диктант 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Экономика, Теория организации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 

дисциплины 

Олимпийское образование  

кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 
Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– 

спортивная подготовка 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели освоения дисциплины: 

 сформировать общие научно-методические основы профессионального мировоззрения 

специалистов по физической культуре к идеалам и ценностям олимпизма,  

 заложить необходимые для этого компетенции,  ориентированные  на  общечеловеческие,  

гуманистические   духовно-нравственные ценности, связанные с олимпийским и 

паралимийским движением в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

 создать представления у студентов  представление об  олимпийских играх и 

олимпийском движении,  их  истории,  целях,  задачах, об основных идеалах и ценностях 

олимпизма; 

 сформировать у студентов компетентность  в спортивно-соревновательной деятельности, 

её разновидностях, в  средствах  и  методах  спортивной подготовки, обеспечивающих 

высокие достижения в олимпийском спорте; 

 сформировать умение прогнозировать условия и направление сферы образовательного 

участия в олимпийском движении различных категорий населения. 

Тема 1. Общая концепция олимпийского образования. 

Тема 2. Цели и задачи олимпийского движения, 

идеалы и ценности олимпизма. 

Тема 3. Содержание, цели и задачи педагогической деятельности в рамках олимпийского 

движения.  

Тема 4. Организация, формы и методы олимпийского образования 

Тема 5.Спартианская система воспитания 

Тема 6. Современное Олимпийское и Паралимпийское образование. 

Основная 

литература 
1.  Рагозина Г. Внеклассная работа по олимпийскому образованию / Г. Рагозина // 

Олимпийское движение и социальные процессы: материалы 9-й Всерос. науч. – практ. 

конф. «Олимпийское движение и социальные процессы».–М.,1999.–С.208-211. 

2.  Родиченко В.С. Идеология и олимпийское образование / В.С. Родиченко, В.И. 

Столяров // Теория и практика физической культуры.–1996.-№6.–С.2-7 

3.     Родиченко В.С.  Олимпийская идея для России / В.С. Родниченко – М.: Советский 

спорт, 2004. – 248 с. 

4.    Сучилин А.А. Олимпийское образование: Учебник / А.А. Сучилин, Н.В. Печерский – 

Волгоград: ООО «Принт», 2001. – 428 с.  

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-6 

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-10 

Профессиональные ПК-9, ПК-31 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

Самостоятельна

я работа 
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Всего часов 10 14  48 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

сдачи 

экзамена по 

дисциплине 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 

61% условных 

баллов  

Форма 

проведе

ния 

самост

оятель

ной  

работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

тестовые задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологически

й диктант 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

«Психология»,  «Педагогика», «Теория и методика физической культуры»,  

«Менеджмент  физической культуры и спорта», «История ФКиС» 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дисциплины Основы менеджмента 
кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов теоретических знаний и 

практических навыков о принципах и законах управления, о сущности и содержании 

процесса управления в организациях, его целях и ограничениях, об эволюции 

управленческой мысли в России и за рубежом, об основных функциях менеджмента, 

формах построения организаций, принципах проектирования организационных 

структур, о процессах принятия управленческих решений, о роли информации и 

коммуникации в управлении, стилях руководства и культуре управления, о 

возможностях применения основных концепций, теорий и принципов менеджмента в 

различных управленческих ситуациях. 
Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с историей развития менеджмента; 

- научить владеть методами менеджмента; 

- дать представление о практической значимости менеджмента в деятельности 

бакалавра. 

Тема 1. Менеджмент: сущность и основные элементы 

Тема 2. Эволюция зарубежной и отечественной управленческой мысли 

Тема 3.  Внутренняя среда организации и внешняя среда организации. 

Тема  4. Планирование — способ подготовки предприятия к будущему 

Тема 5. Построение организации 

Тема 6. Мотивация персонала 

Тема  7. Организация контроля 

Тема 8. Коммуникационные процессы 

Тема 9. Принятие решений и устранение проблем 

Тема 10. Власть, влияние и стиль лидерства 

Тема 11. Эффективность управления предприятием 

Основная 

литература 

1. Бомин В.А. Менеджмент физической культуры и спорта. - Иркутск: Оперативная 

типография "Перекресток", 2010. 

2. Боровских И.В. Основы менеджмента: Курс лекций. - Иркутск.: "Мегапринт", 2011. 

3. Гарелова С.И., Алиев А.Т. Организационное поведение: Уч.-мет.м-лы.- М.: МИЭМП, 

2004 

4. Менеджмент: Учебник для бакалавров /Под ред.И.Н. Шапкина .- М.: Кнорус, 2012. 

5. Организационно - экономические аспекты деятельности спортивного комплекса: 

Методическое пособие / В. Алешин - М.: Физическая культура, 2009 г. 

6. Побыванец В.С., Изаак С.И. Спортивный менеджмент -М.: Физическая культура,2009. 

7. Теория менеджмента: Учебное пособие. /Фаррахов А.Г./М.:ИНФРА-М,2014 

8. Экономика физической культуры и спорта: Учеб.пособие / Под ред. Е.В.Кузмичевой. – 

М.: Физическая культура, 2008. 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-7,  
Общепрофессиональн

ые 

 

Профессиональные ПК-21; ПК-22. 
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Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего 

часов 
16 20  36 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 

61% условных 

баллов по БРС 

Форма 

проведени

я 

самостоя

тельной 

работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологическ

ий диктант 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

История управленческой мысли, Методы принятия управленческих решений 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

Педагогика физической культуры 

кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– 

спортивная подготовка 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Педагогика физической культуры»: сформировать у 

студентов навыки научного мышления, передать знания о целях, задачах, 

содержании и технологии воспитания и обучения в сфере физической культуры и 

спорта. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с системой научно-прикладных знаний и умений, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности; 

- научить владеть методиками профессионально-педагогической направленности и 

содействие развитию педагогического мышления; 

-формировать у будущего специалиста научного мировоззрения и эмоционально-

ценностного восприятия педагогической действительности в контексте будущей 

профессиональной деятельности; 

-ознакомить с инновационным подходом к определению эффективности 

технологий обучения и воспитания в области физической культуры и спорта; 

-формировать умения диагностировать уровень своей педагогической 

подготовленности, намечать направления к самосовершенствованию. 

Тема 1 Роль физической культуры а в развитии личности. 

Тема 2 Педагогические процессы в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 3 Педагогические аспекты деятельности специалистов по физической культуре и 

спорту. 

Тема 4. Формы организации педагогического процесса. 

Тема 5. Средства и методы педагогического процесса. 

Тема 6 Управление педагогическим процессом. 

Тема 7. Педагогические технологии и инновации в сфере физической культуры. 

Тема 8. Диагностика готовности специалиста в области физической культуры к 

профессиональной деятельности 

Тема 9. Непрерывное образование и самообразование 

Тема 10. Система воспитательной работы, педагогическое творчество. Основные условия и 

факторы продуктивной педагогической деятельности в сфере физической культуры. 

Основная 

литература 

1. Педагогика физической культуры и спорта: учебник / под ред. С.Д. Неверковича. –М.: 

Физическая культура, 2006. – 528 с. 

2. Рожков, М.И. Организация воспитательного процесса в школе: учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / М.И. Рожков, Л.В. Байбородова. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 256 с. 

3. Сластенин, В.А. Педагогика /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н.Шиянов.-  М.: Академия, 

2002. – 567 с. 



78 
 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-8 

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-10,  

Профессиональные ПК-1, ПК-2, ПК-9 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

Всего часов 16 20  36 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 

61% условных 

баллов  

Форма 

проведен

ия 

самостоя

тельной 

работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологическ

ий диктант 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

 «Психология»,  «Педагогика», «Теория и методика физической культуры», 

«Научно-методическая деятельность» 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности 

 
кафедра ТМО ФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура»  профиль– 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

состоит в изучении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

в области образования, физической культуры и спорта, в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой в сфере физической культуры и 

спорта; 

- научить владеть навыками анализа и оценки результатов и последствий действий 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

- дать представление о правовом положении коммерческих и некоммерческих 

организаций в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 1: «Нормативно-правовая база в сфере физической культуры и спорта» 

Тема 2: «Правовые основы деятельности международных физкультурно-спортивных 

организаций» 

Тема 3: «Законодательство Российской Федерации о физической культуре и законы о 

физической культуре и спорте субъектов Российской Федерации» 

Тема 4: «Правовое регулирование создания и организации деятельности 

государственных организаций физкультурно-спортивной направленности» 

Тема 5: «Правовое регулирование создания и организации деятельности общественных 

объединений физкультурно-спортивной направленности» 

Тема 6: «Правовое регулирование создания и организации деятельности коммерческих 

организаций физкультурно-спортивной направленности» 

Тема 7: «Защита прав потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг в 

условиях рыночных отношений» 

Основная 

литература 

1. Алексеев С.В. Спортивное право России: учебник – М., ЮНИТИ-ДАНА, 2005 

2. Алексеев С.В. Международное спортивное право: учебник -  М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2008 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
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Общекультурные ОК-4 

Общепрофессиональн

ые 

 

Профессиональные  

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лек

ции 

Практические 

занятия 

Лабораторн

ые 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего 

часов 
22 26  60 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Усл

овие 

заче

та 

дисц

ипл

ины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 

61% условных 

баллов по БРС 

Форма 

проведения 

самостояте

льной 

работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; решение 

ситуационных 

задач; 

тестовые задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологически

й диктант 

 

формы 

 

Зачет с 

оценкой 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

История физической культуры, Теория организации, Экономика физической 

культуры 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Название дисциплины Региональная экономика 

 
кафедра ТМО ФКиС  

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины «Региональная экономика» состоит в изучении 

территориальной организации хозяйства, закономерностей, принципов и факторов 

размещения производительных сил, современного экономического районирования 

России. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с региональными аспектами и факторами в социально-

экономическом развитии страны; 

- научить владеть навыками анализа развития региональной экономики;  

- дать представление об основных направлениях повышения эффективности 

региональной экономики. 

Тема 1: «Понятие и сущность региональной экономики» 

Тема 2: «Природно-ресурсный потенциал РФ» 

Тема 3: «Отраслевая структура экономики» 

Тема 4: «Экономическое районирование» 

Тема 5: «Размещение производительных сил РФ»  

Тема 6: «Управление экономикой региона»  

Основная 

литература 

1. Бозо, Н.В. Региональная экономика : учебное пособие / Н.В. Бозо. - 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-7782-1977-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843 

2. Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, 

Н.А. Барменкова и др. ; под ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2013. - 464 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-

238-02348-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977  

3. Морозова, Т.Г. Региональная экономика : учебник / Т.Г. Морозова ; под ред. Т.Г. 

Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 641 с. - (Золотой 

фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01300-8 ; То же [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139  

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Общепрофессиональн

ые 

 

Профессиональные  

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лаборатор

ные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

Всего часов 22 26  60 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 61% 

условных баллов 

по БРС 

Форма 

проведения 

самостояте

льной 

работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; решение 

ситуационных 

задач; 

тестовые задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологически

й диктант 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Экономика  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины Трудовое право физической культуры и спорта 

 
кафедра ТМО ФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели преподавания дисциплины «Трудовое право физической культуры и спорта»:  

- усвоение сущности, основных принципов, положений и норм трудового права ФК; 

- развитие профессионально-правового подхода к анализу трудового права России с 

целью использования полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- изучить и усвоить основные принципы трудового права ФК, их роль и значение в 

сфере труда и занятости; 

 -  изучить вопросы правового регулирования трудовых отношений в сфере физической 

культуры и спорта в условиях рыночной экономики; 

 - проанализировать причины возникновения трудовых споров и ознакомиться с 

практикой судебного разрешения.  

ТЕМА 1. Основные принципы трудового права РФ.  

ТЕМА 2. Источники трудового права.  

ТЕМА 3. Субъекты трудового права. 

ТЕМА 4. Правовое регулирование обеспечения занятости населения.  

ТЕМА 5. Трудовой договор.  

ТЕМА 6. Охрана труда и трудовая дисциплина. 

ТЕМА 7. Правовое регулирование оплаты труда.  

ТЕМА 8. Особенности регулирования труда в сфере физической культуры и спорта. 

Основная 

литература 

1. Алексеев С.В. Спортивное право России: учебник – М., ЮНИТИ-ДАНА, 2005  

2. Невская М.А. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Невская 

М.А., Шалагина М.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 229 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6351 

3. Никольский В.А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Никольский В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 411 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10874 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
http://www.iprbookshop.ru/6351
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Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-4 

Общепрофессиональн

ые 

 

Профессиональные  

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторн

ые 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

Всего 

часов 
20 22  66 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Услови

е 

зачета 

дисцип

лины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостояте

льной 

работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

решение 

ситуационных 

задач; 

тестовые 

задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологическ

ий диктант 

 

формы 

 

Диф.зач

ет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 

дисциплины 

Управление и эксплуатация спортивных сооружений 

кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– 

спортивная подготовка 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели дисциплины - дать представление об основных аспектах строительстве, материально-

технического обеспечения, ремонта и эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений различного профиля и назначения.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основами проектирования, строительства, ремонта и 

эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для занятий спортом, спортивно-

массовой работы, для учебного и тренировочного процесса.  
- дать представление о нормативных требованиях, необходимых при управлении и 

эксплуатации спортивных сооружений; 

- научить владеть  принципами эффективной эксплуатации спортивных сооружений при 

решении профессиональных задач. 

Тема 1. Сооружения, оборудование и инвентарь для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации. Предмет и 

основные понятия курса. 

Тема 2. Основы управления и эксплуатации спортивных сооружений. 

Тема 3. Требования к выбору и подготовке земельного участка для строительства 

плоскостных спортсооружений. Требования к экологической обстановке в местах занятий 

физической культурой и спортом  

Тема 4. Крытые спортивные сооружения.  Тренажеры, используемые на занятиях 

физической культурой и спортом. Их назначение, конструктивные особенности. 

Конструктивные особенности 

Тема 5. Игровые площадки, футбольные поля. Требования к покрытиям, их обслуживание 

и ремонт 

Тема 6. Строительство простейших плоскостных спортсооружений – на примере 

волейбольной площадки 
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Тема 7. Спортивные залы. Основные требования к их эксплуатации и обслуживанию 

Тема 8. Места для занятия зимними видами спорта. Требования к сооружениям, 

оборудованию и инвентарю с позиции техники безопасности. 

Основная 

литература 
1. Голубничий С.П. Инфраструктура в индустрии спорта. Хрестоматия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Голубничий С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2010.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10688 

2.    Организационно-экономические аспекты деятельности спортивного комплекса: 

Метод.пособие /Алешин М.И.- М.: Физическая культура,2011. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-9 

Профессиональные ПК-24, ПК-26 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего часов 16 20  36 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

сдачи 

экзамена по 

дисциплине 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 

61% условных 

баллов  

Форма 

проведе

ния 

самост

оятель

ной  

работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

тестовые задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологически

й диктант 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

 «Теория и методика физической культуры»,   «История ФКиС» 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

Название дисциплины Управление социальным развитием организации 

 
кафедра ТМО ФКиС  

с курсом ГСЭД 
Программа 49.03.01 «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины «Управление социальным развитием организации» 

состоит в изучении теоретических и прикладных основ управления социальным 

развитием организации. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов со значением социального развития и управления человеческими 

ресурсами в повышении эффективности деятельности организации; 

- научить владеть навыками оценки и анализа внешних и внутренних факторов 

социальных изменений и социального развития в организации;  

- дать представление об основах обеспечения социального развития организации. 

Тема 1: «Социальное развитие как объект управления» 

Тема 2: «Отечественный опыт управления социальным развитием организации» 

Тема 3: «Зарубежный опыт управления социальным развитием организации» 

Тема 4: «Социальные изменения в обществе и организации» 

Тема 5: «Система управления социальным развитием организации» 

Тема 6: «Социальная ответственность бизнеса»  

Основная 

литература 

1. Захарова Т. И. , Корсакова А. А. Управление социальным развитием 

организации: учебно-практическое пособие / М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. – 396 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90784&sr=1# 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23328
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23533
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
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2. Новичков, А.В. Социальная ответственность бизнеса в системе рыночных 

отношений / А.В. Новичков, А.А. Сарафанников. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 184 

с. - ISBN 978-5-394-01950-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221303 

3. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : учебное 

пособие / К.Э. Оксинойд. - 2-е изд., стеретотип. - М. : Флинта, 2012. - 160 с. - 

(Экономика и управление). - ISBN 978-5-9765-0031-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  

Общепрофессиональн

ые 

ОПК-9 

Профессиональные ПК-22 

 

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабора

торны

е 

работ

ы 

Самостоятельн

ая работа 

Всего 

часов 
22 26  60 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведе

ния 

самост

оятель

ной 

работ

ы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

решение 

ситуационных 

задач; 

тестовые 

задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологическ

ий диктант 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Теория организации, Основы менеджмента, Маркетинг  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Название 

дисциплины 
Финансы и кредит 

кафедра ТМО ФКиС  

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины «Финансы и кредит» состоит в освоении студентами 
теоретических и практических основ организации и функционирования финансов и 
кредита в рыночной экономике на разных ее уровнях (макро и микроэкономическом 
уровне).   
Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с фундаментальными знаниями в сфере финансов и кредита; 

-научить владеть навыками формирования и использования централизованных и 

децентрализованных денежных доходов и накоплений,  

- дать представление об основах планирования, анализа и контроля финансовой 

деятельности в системе хозяйственного управления предприятием, организации его 

финансовой работы. 

Тема 1: «Сущность финансов и их функции. Финансовая политика» 

Тема 2: «Финансовая система и ее звенья» 

Тема 3: «Государственные финансы» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105
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Тема 4: «Бюджет и бюджетный процесс» 

Тема 5: «Доходы и расходы бюджета. Баланс бюджета» 

Тема 6: «Внебюджетные фонды государства» 

Тема 7: «Налоговая система России» 

Тема 8: «Основы теории кредита и кредитные отношения» 

Тема 9: «Финансы предприятия» 

Тема 10: «Производственные фонды предприятий и источники их формирования» 

Тема 11: «Финансовая деятельность предприятия» 

Тема 12: «Управление финансами предприятия»  

Основная 

литература 

1. Балакина А. П., Бабленкова И. И., Ишина И. В., Рыкова И. Н., Смирнов В. М. 

Финансы [Электронный ресурс] / А. П. Балакина, И. И. Бабленкова, 

И. В. Ишина, И. Н. Рыкова, В. М. Смирнов. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 383 с. - 

Режим доступа: http://business-library.ru/book_112202_Finansy_Uchebnik/ 

2. Балихина Н. В., Косов М. Е. Финансы и кредит [Электронный ресурс] / 

Н. В. Балихина, М. Е. Косов. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 304 с. - Режим 

доступа: http://business-

library.ru/book_118960_Finansy_i_kredit_Uchebnoe_posobie/  

3. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка - 4 изд. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 г.  

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-9 

Профессиональные ПК-23 

 

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего часов 22 26  60 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисципли

ны не 

менее 

чем на 

61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятель

ной работы 

Устный 

индивидуальн

ый контроль; 

решение задач; 

тестовые 

задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологиче

ский диктант 

 

формы 

 

Диф. 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Экономика, Теория организации, Математика, Теория статистики, Основы 

менеджмента, Методы принятия управленческих решений,  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 
Экономика 

кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: введения студента  в  круг знаний,  составляющих один из основных  

компонентов гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с историей развития экономики; 

- научить владеть навыками экономического анализа и умения их применять для 

понимания социально-экономических процессов оценки экономической политики; 

- дать представление об основных направлениях и теориях современной экономической 

науки и показать их сравнительные возможности. 

http://business-library.ru/book_112202_Finansy_Uchebnik/
http://business-library.ru/book_118960_Finansy_i_kredit_Uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_118960_Finansy_i_kredit_Uchebnoe_posobie/
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Тема 1: «Предмет и метод экономической науки. Основные этапы  

Тема 2: «Общие закономерности экономического развития.  

Тема 3: «Рынок, субъекты  рыночной экономики». 

Тема 4: «Спрос и предложение их взаимодействие» 

Тема 5: «Производство, издержки производства и прибыль» 

Тема 6: «Конкуренция и монополия». 

Тема 7: «Основные понятия макроэкономики. Цели макроэкономики». 

Тема 8: «Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережение, инвестиции». 

Тема 9: «Макроэкономическая нестабильность: Инфляция. Безработица». 

Тема 10: «Государственное регулирование экономики, фискальная, кредитно-денежная, 

социальная, внешнеэкономическая политика». 

Основная 

литература 

1. Экономика предприятия (фирмы)/Под ред. О.И.Волкова. – М.:ИНФРА-М,2003. 

2. Экономическая теория / Под ред. В.Д.Камаева.- М.: Владос, 2006 

3. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Е.Н. Лобачевой - 3 изд. - М.: Юрайт, 

2012 г. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-3 

 

Общепрофессионал

ьные 

 

Профессиональные  

Зачетных 

единиц 

3 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практическ

ие 

занятия 

Лабораторн

ые 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего 

часов 
20 30  49 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Услови

е 

зачета 

дисцип

лины 

Освоение 

дисциплины 

не менее 

чем на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостояте

льной 

работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

тестовые задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологически

й диктант 

 

формы 

 

Экзамен 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Обществознание 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название 

дисциплины 
Экономика ФКиС 

кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 

Программа 49.03.01 «Физическая культура» профиль– 

спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: формирование у студентов научно-методической базы, необходимой 

для овладения студентами научными основами экономической теории, социального 

управления физкультурно-спортивными организациями России в условиях рыночной 

экономики, совершенствования хозяйственного механизма деятельности физкультурных 

и спортивных организаций, принятия экономически обоснованных управленческих 

решений, наиболее рационального использования всех ресурсов отрасли – финансовых, 

материальных, экономических и трудовых; овладение студентами знаниями и умениями 

системного анализа современных экономических отношений в отрасли «Физическая 

культура и спорт» с учетом взаимосвязи макро- и микроэкономики. 
Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с основами и особенностями предпринимательства и бизнеса в 

спорте; 

- овладеть экономическими знаниями и технологией управленческого труда в 
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организациях физкультурно-спортивной направленности; технологией подготовки и 

принятия управленческих и экономических решений, а также организации их 

выполнения; 

- дать представление о более полном спектре экономических проблем в сфере 

физической культуры и спорта с использованием современной организационно-

управленческой информации различного уровня и т.д. 

Тема 1.Предмет и задачи курса «Экономика ФКиС» 

Тема 2.Продукт отрасли «ФКиС» 

Тема 3.Предпринимательство в сфере физической культуры и спорта 

Тема 4.Экономические аспекты нормативно-правовых актов по физической культуре и 

спорту 

Тема 5.Материально-техническая база отрасли «ФКиС» 

Тема 6.Трудовые ресурсы отрасли«физическая культура и спорт» 

Тема 7.Бюджетные и внебюджетные источники финансирования физической культуры и 

спорта 

Тема 8.Планирование и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

физкультурно-спортивной организации 

Тема 9. Внешнеэкономические связи в отрасли «физическая культура и спорт» 

Основная 

литература 

1. Экономика физической культуры и спорта: Учеб.пособие / Под ред. 

Е.В.Кузмичевой. – М.: Физическая культура, 2008. 

2. Брызгалов, И.В. Экономика физической культуры и спорта : учебное пособие / 

И.В. Брызгалов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - 2-е изд., исправл. и доп. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 97 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 71-73. - ISBN 978-5-7996-

1092-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275960(17.09.2015).. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-3 

 

Общепрофессионал

ьные 

 

Профессиональные ПК-22; ПК-23; ПК-26 

 

Зачетных 

единиц 

2 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего часов 14 18  40 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины не 

менее чем на 

61% условных 

баллов по БРС 

Форма 

проведени

я 

самостоя

тельной 

работы 

Устный 

индивидуальный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

выступление с 

отчетом; 

терминологическ

ий диктант 

 

формы 

 

Зачет 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

«Основы менеджмента», «Экономика», «Управление и эксплуатация спортивных 

сооружений» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Название 

дисциплины 
Теория и методика избранного вида спорта (волейбол) 

кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи Цель дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта (волейбол)» - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275960
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дисциплины, 

основные темы 

изучение учебно-практического материала, необходимого для подготовки тренеров-

преподавателей по волейболу для работы в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, сборных командах 

различного профиля, преподавателей ВУЗов, колледжей и школ, владеющих 

теоретическими знаниями научных достижений в нашей стране и за рубежом и способных 

на практике эффективно воздействовать на ход подготовки занимающихся различного 

возраста, пола и квалификации. 

 Задачи: 

 - углубленное изучение теоретических положений и методов тренировки, занимающихся 

волейболом; 

- приобретение навыков ведения учебно-тренировочной работы среди спортсменов всех 

уровней подготовленности; 

- совершенствование знаний законов и положений, определяющих в настоящее время 

современное представление о технике и тактике волейбола;  

- развитие творческого мышления студентов, навыков самостоятельного ведения научных 

исследований, критического анализа эффективности тренировочного процесса, умений 

выявить и внедрять в практику положительные приемы как личной, практической 

деятельности, так и опыта передовых отечественных и зарубежных специалистов.  

 

Основные темы: 

1 год обучения: 

1. Раздел 1. Основы теории волейбола 

2. Раздел 2.Техника, тактика, физические и психические качества волейболистов 

3. Раздел 3. Методика обучения вольной борьбе 

4. Раздел 4. Педагогическое мастерство 

5. Раздел 5. Спортивное мастерство 

2 год обучения: 

6. Раздел 1. Основы теории вольной борьбы 

7. Раздел 2.Техника, тактика, физические и психические качества борцов вольников 

8. Раздел 3. Методика обучения вольной борьбе 

9. Раздел 4. Спортивное мастерство 

10. Раздел 5. Педагогическое мастерство 

11. Раздел 6. Научно-исследовательская работа 

3 год обучения: 

12. Раздел 1. Основы теории вольной борьбы 

13. Раздел 2. Система спортивной тренировки в вольной борьбе 

14. Раздел 3. Управление процессом спортивного  совершенствования 

15. Раздел 4. Организация и проведение занятий по вольной борьбе с различным 

контингентом занимающихся 

16. Раздел 5.Спортивное мастерство 

17. Раздел 6.Педагогическое мастерство 

4 год обучения: 

18. Раздел 1. Основы теории вольной борьбы 

19. Раздел 2.Система спортивной тренировки борцов  вольного стиля высшей 

квалификации 

20. Раздел 3. Управление процессом спортивного  совершенствования борцов вольного 

стиля высшей квалификации 

21. Раздел 4. Спортивное мастерство 

22. Раздел 5. Педагогическое мастерство 

23. Раздел 6. Научно-исследовательская работа и УИРС   

Основная 

литература 

1. Под ред. Беляева А.В. Волейбол: учебник для ВУЗов/ М.: ТВТ Дивизион, 2009.-360с., ил. 

2.Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: 

Учеб для студ. Вузов/-М.: Издательский центр «Академия», 2004.-520с. 

3. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования техники игры в 

волейбол: учебно-методическое пособие.- Иркутск: ООО «Мегапринт». 2012г.-82с. 

Технические 

средства 

 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-7 
Общепрофессионал ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 
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ьные 

Профессиональные  ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-32 

Зачетных 

единиц 

48 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоят

ельная 

работа 

Всего 

часов 
136 386 - 1134 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Устный 

индивидуал

ьный 

контроль; 

тестовые 

задания; 

 

 

формы 

 

ЭКЗАМ

ЕН 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Анатомия человека, Физиология человека, Физиология спорта, Биомеханика ДД, 

ТиМ ФК, Теория спорта, Спортивная медицина, Безопасность 

жизнедеятельности, Биохимия человека, Спортивная метрология, Научно-

методическая деятельность. 
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5.4. Аннотации учебной и производственной практик 

 

азвание 

дисциплины 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  
кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» - ознакомление с учебно-методической, воспитательной и спортивно-

массовой работой в средних общеобразовательных учреждениях с развитой секционной 

работой. 

Задачи: 

1.Изучить систему работы базы практики, содержание деятельности преподавателя, 

тренера, особенности организации и условия проведения учебного процесса на базе 

практики; 

2. содействовать формированию профессионально значимых качеств личности, 

обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое отношение к будущей 

работе; 

3. ознакомить с особенностями организации и проведение занятий, спортивно-массовых и 

спортивно-зрелищных мероприятий на базе практики. 

 

Основные темы: 

1. Организационно-ознакомительная работа; 

2. Учебно-методическая работа; 

3. Воспитательная работа; 

4. Внеклассная физкультурно-массовая работа 

Основная 

литература 

1. Васильков А.А. Теория и методика спорта: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс,2008. 

2. Воробьева Е.В. Теория физической культуры и спорта: метод. указания для 

самостоятельной работы. – Иркутск.,2011. 

3. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: Учебник – М.: Физическая 

культура, 2005 . 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник. – М.: ФиС,1991. 

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет: Учебник.- 

СПб.,2003. 

6. Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. Ю.Ф. Курамшина.- М.: 

Советский спорт, 2004. 

7. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: Учебник.- М.: Физическая 

культура,2010. 

8. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: Монография. – М.: 

Физическая культура,2010. 

9. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – 

М.: Академия, 2004. 

10. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие. – М.: Академия,2001. 

11. Под ред. Беляева А.В. Волейбол: учебник для ВУЗов/ М.: ТВТ Дивизион, 2009.-360с., 

ил. 

12.Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: 

Учеб для студ. Вузов/-М.: Издательский центр «Академия», 2004.-520с. 

13. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования техники игры в 

волейбол: учебно-методическое пособие.- Иркутск: ООО «Мегапринт». 2012г.-82с. 

14. Воробьева Е.В., Григорьев А.А. Педагогическая практика студентов по физическому 

вос1. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, дипломных работ, 

диссертаций: метод. реком. / Бурят. гос. ун-т; сост. Г.А. Светличных. – 4-е изд. перераб. и 

доп. – Улан-Удэ, 2010. – 48 с. 

15. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: учеб. пособие / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим 
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доступа: http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-

deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

16. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы / 

филиал РГУФКСМиТ в г. Иркутске; сост. Н.Г. Богданович, Е.В. Воробьева, С.Н. Мешечек. 

- Иркутск, 2012. – 23 с. 

17. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитушкин В.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2013.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Селуянов, В.Н. Научно-методическая деятельность: учебник / В.Н. Селуянов, М.П. 

Шестаков, И.П. Космина. – М.: Физическая культура, 2005. – 288 с.  

19. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16818.— ЭБС «IPRbooks», по паролю питанию в 

общеобразовательных учреждениях 

Технические 

средства 

 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-7 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-2, ОПК-12,ОПК-7,ОПК-8  

Профессиональные  ПК-3, ПК-4, ПК-32 

Зачетных 

единиц 

6 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
- - - 216 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

По 

индивидуа

льному 

плану 

работы 

 

формы 

 

Зачет  

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Теория и методика ФК, Научно-методическая деятельность, Педагогика, 

Психология, ТиМ обучения, волейболу, ТиМ обучения футболу, Педагогика 

ФК, Психология ФК 

 

 

 
Название 

дисциплины 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе научно-

исследовательская работа) 
кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель Производственной практики» - закрепление теоретических представлений и 

знаний у студентов, овладение на этой основе общекультурными и профессиональными 

компетенциями, необходимыми в практической деятельности тренера по виду спорта при 

организации и проведении тренировочной, воспитательной и спортивно-массовой работы 

ДЮСШ, СДЮСШОР и т.д. 

Задачи: 
1.Изучить систему работы базы практики, особенности управления организациями, 

работающими в сфере ДЮС, содержание деятельности преподавателя, тренера, 

особенности организации и условия проведения учебного процесса на базе практики; 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
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2. Довести качество педагогических умений и навыков до уровня, позволяющего 

самостоятельно решать практические задачи подготовки спортсменов в избранном виде 

спорта;  

3. Содействовать дальнейшему формированию профессионально значимых качеств 

личности, обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое отношение к 

будущей работе тренера. 

Основные темы: 

1. Организационно-ознакомительная работа; 

2. Методическая работа; 

3. Учебная работа; 

4. Воспитательная работа; 

5. Спортивно-массовая работа 

6. Научно-исследовательская  работа 

Основная 

литература 

1. Васильков А.А. Теория и методика спорта: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс,2008. 

2. Воробьева Е.В. Теория физической культуры и спорта: метод. указания для 

самостоятельной работы. – Иркутск.,2011. 

3. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: Учебник – М.: Физическая 

культура, 2005 . 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник. – М.: ФиС,1991. 

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет: Учебник.- 

СПб.,2003. 

6. Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. Ю.Ф. Курамшина.- М.: 

Советский спорт, 2004. 

7. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: Учебник.- М.: Физическая 

культура,2010. 

8. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: Монография. – М.: 

Физическая культура,2010. 

9. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – 

М.: Академия, 2004. 

10. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие. – М.: Академия,2001. 

11. Под ред. Беляева А.В. Волейбол: учебник для ВУЗов/ М.: ТВТ Дивизион, 2009.-360с., 

ил. 

12.Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: 

Учеб для студ. Вузов/-М.: Издательский центр «Академия», 2004.-520с. 

13. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования техники игры в 

волейбол: учебно-методическое пособие.- Иркутск: ООО «Мегапринт». 2012г.-82с. 

14. Воробьева Е.В., Григорьев А.А. Педагогическая практика студентов по физическому 

вос1. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, дипломных работ, 

диссертаций: метод. реком. / Бурят. гос. ун-т; сост. Г.А. Светличных. – 4-е изд. перераб. и 

доп. – Улан-Удэ, 2010. – 48 с. 

15. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: учеб. пособие / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим 

доступа: http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-

deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

16. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы / 

филиал РГУФКСМиТ в г. Иркутске; сост. Н.Г. Богданович, Е.В. Воробьева, С.Н. Мешечек. 

- Иркутск, 2012. – 23 с. 

17. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитушкин В.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2013.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Селуянов, В.Н. Научно-методическая деятельность: учебник / В.Н. Селуянов, М.П. 

Шестаков, И.П. Космина. – М.: Физическая культура, 2005. – 288 с.  

19. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
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http://www.iprbookshop.ru/16818.— ЭБС «IPRbooks», по паролю питанию в 

общеобразовательных учреждениях 

Технические 

средства 

 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-7 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8,ОПК-12      

           

Профессиональные  ПК-1, ПК-2,ПК-3,ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-32  

Зачетных 

единиц 

6 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
- - - 216 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

По 

индивидуа

льному 

плану 

работы 

 

формы 

 

Зачет с 

оценкой 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Теория и методика ФК, Научно-методическая деятельность, Педагогика, 

Психология, ТиМ обучения, волейболу, ТиМ обучения футболу, Педагогика 

ФК, Психология ФК, Физиология спорта, Биомеханика ДД, Анатомия человека, 

Теория организации, Теория спорта, Экономика ФКиС, Основы менеджмента, 

Деловые коммуникации, Теория статистики, Экономика. 

 

 

 

Название 

дисциплины 
Преддипломная практика (в том числе научно-исследовательская 

работа) 
кафедра СД Программа 49.03.01  «Физическая культура»  профиль – 

спортивный менеджмент 

 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель Преддипломной  практики» - углубление и расширение профессиональных 

компетенций студентов и совершенствование практических умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, необходимых при организации, управлении, и проведении 

учебной, тренировочной, воспитательной и спортивно-массовой работы ДЮСШ, 

СДЮСШОР, клубах и т.д. 

Задачи: 

1.Изучить особенности управления организациями, работающими в сфере спорта высших 

достижений;  особенности организации и условия проведения тренировочного процесса, 

физкультурно-спортивными мероприятиями, направленных на воспитание морально 

волевых качеств, профилактику девиантного поведения и формирование здорового образа 

жизни содержание деятельности преподавателя, тренера, учебного процесса на базе 

практики; 

2. Довести качество педагогических умений и навыков до уровня, позволяющего 

самостоятельно решать практические задачи в подготовки квалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта;  

3.Изучить нормативную, научно-методическую документацию по организационно 

методическим основам физического воспитания молодежи в высших и средних учебных 

заведениях; 

4. Сформировать практические умения и навыки, позволяющие проводить различные виды 

тренировочных занятий по виду спорта и физической культуре в средних специальных и 

высших учебных заведениях; 

3. Содействовать дальнейшему формированию профессионально значимых качеств 
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личности, обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое отношение 

тренера и преподавателя по физической культуре к работе 

 

Основные темы: 

1. Организационный раздел; 

2. Ознакомительный раздел; 

3. Учебно-методический  раздел; 

4. Научно-исследовательский  раздел 

Основная 

литература 

1. Васильков А.А. Теория и методика спорта: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс,2008. 

2. Воробьева Е.В. Теория физической культуры и спорта: метод. указания для 

самостоятельной работы. – Иркутск.,2011. 

3. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: Учебник – М.: Физическая 

культура, 2005 . 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник. – М.: ФиС,1991. 

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет: Учебник.- 

СПб.,2003. 

6. Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. Ю.Ф. Курамшина.- М.: 

Советский спорт, 2004. 

7. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: Учебник.- М.: Физическая 

культура,2010. 

8. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: Монография. – М.: 

Физическая культура,2010. 

9. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – 

М.: Академия, 2004. 

10. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие. – М.: Академия,2001. 

11. Под ред. Беляева А.В. Волейбол: учебник для ВУЗов/ М.: ТВТ Дивизион, 2009.-360с., 

ил. 

12.Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: 

Учеб для студ. Вузов/-М.: Издательский центр «Академия», 2004.-520с. 

13. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования техники игры в 

волейбол: учебно-методическое пособие.- Иркутск: ООО «Мегапринт». 2012г.-82с. 

14. Воробьева Е.В., Григорьев А.А. Педагогическая практика студентов по физическому 

вос1. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, дипломных работ, 

диссертаций: метод. реком. / Бурят. гос. ун-т; сост. Г.А. Светличных. – 4-е изд. перераб. и 

доп. – Улан-Удэ, 2010. – 48 с. 

15. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: учеб. пособие / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим 

доступа: http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-

deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

16. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы / 

филиал РГУФКСМиТ в г. Иркутске; сост. Н.Г. Богданович, Е.В. Воробьева, С.Н. Мешечек. 

- Иркутск, 2012. – 23 с. 

17. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитушкин В.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2013.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Селуянов, В.Н. Научно-методическая деятельность: учебник / В.Н. Селуянов, М.П. 

Шестаков, И.П. Космина. – М.: Физическая культура, 2005. – 288 с.  

19. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16818.— ЭБС «IPRbooks», по паролю питанию в 

общеобразовательных учреждениях 

Технические 

средства 

 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
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Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-7 
Общепрофессионал

ьные 

ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-11 ОПК-12  

 

Профессиональные  ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-21 ПК-22 ПК-23

 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-30 ПК-29    

Зачетных 

единиц 

6 Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
- - - 216 

Виды контроля Диф.зач 

/зач/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Освоение 

дисциплины 

не менее чем 

на 61% 

условных 

баллов по 

БРС 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

По 

индивидуа

льному 

плану 

работы 

 

формы 

 

Зачет с 

оценкой 

 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Теория и методика ФК, Научно-методическая деятельность, Педагогика, 

Психология, ТиМ обучения, волейболу, ТиМ обучения футболу, Педагогика 

ФК, Психология ФК, Физиология спорта, Биомеханика ДД, Анатомия человека, 

Теория организации, Теория спорта, Экономика ФКиС, Менеджмент ФК, 

Деловые коммуникации, Теория статистики, Спортивная медицина, ТиМ ИВС, 

Правовые основы профессиональной деятельности 
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

6.1. Кадровое обеспечение  

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических  работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации)  и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 50 процентов. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются 

лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные звания мастер спорта России 

международного класса, мастер спорта  России, гроссмейстер России и/или почетные 

спортивные звания  "Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный тренер России", 

"Почетный спортивный судья России", лауреаты государственных премий в сфере 

физической культуры и спорта. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

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

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

  Общие сведения о квалификационном составе НПР приведены в таблице 1.
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Таблица  1 

6.1. Кадровое обеспечение направления подготовки 49.03.01. Физическая культура, 2015 год набора 

№ Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия(штатн

ый, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Должность, 

ученая степень, 

ученоезвание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности,

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

ОПОП 

Стаж работы по профилю 

образовательной программы в 

профильных организациях с 

указанием периода работы и 

должности 

1. 1

. 

Анненкова 

Арина 

Владимировна  

 

Внешний 

совместите

ль 

доцент кафедры 

теоретико-

методических 

основ 

физической 

культуры и 

спорта с курсом 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Иностранный язык; Русский 

язык и культура речи; 

Деловые коммуникации;   

Деловая риторика; Деловое 

общение 

 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет 

(лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков) 

 

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

136 01.09.2004 -31.12.2007г ассистент 

кафедры американистики ИГЛУ 

01.01.2008г  старший преподаватель 

кафедры американисти-ки 

ИГЛУ(перевод) 

17.01.2011- доцент кафедры 

американистики ИГЛУ(перевод) 

12.09.2012- заведующая кафедрой 

американистики ИГЛУ(работает по 

настоящее время) 

2. Богданович 

Наталья 

Генриховна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

профессор 

кафедры 

теоретико-

методических 

основ 

физической 

культуры и 

спорта с курсом 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин,  

Кандидат 

психологических 

Научно-методическая 

деятельность; Психология 

физической культуры; 

Организационное 

поведение; Проблемное 

взаимодействие в 

менеджменте; Рук-во ВКР 

 

ИСХИ 

(зооинженер); 

Кемеровский 

государственный 

университет 

(биология, 

химия; 

преподаватель 

биологии, 

химии); 

Иркутский 

государственный 

университет 

(бакалавр 

"Психология управления"; 

"Эмоционально-волевая 

подготовка спортсменов"; 

"Развитие спортивной 

одаренности";  "Подготовка 

экспертов для участия в 

региональных конкурсных 

процедурах"; "Подготовка к 

участию в экспертизе 

конкурсных материалов в 

автоматизированном режиме"; 

"Дополнительное образование: 

межведомственный подход"; 

"Индивидуализация и 

 

 

 

222 

21.08.1989г- 14.09.1992 г учитель химии 

и биологии – Алагайская средняя школа 

15.09.1992 –14.12.1992г педагог 

психолог – ООО «Пролог» 

05.01.1998 – 31.08.2002г старший 

преподаватель ИГУ 

01.09.2002-01.09.2003 доцент БГУЭП 

01.09.2003 – 31.03.2008 доцент ИГУ 

22.10.2008г-01.04.2009г  - научный 

консультант психологической службы 

АНО «Перекресток семи дорог» 

01.09.2010 – филиал Российского 

государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма 



97 
 

№ Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия(штатн

ый, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Должность, 

ученая степень, 

ученоезвание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности,

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

ОПОП 

Стаж работы по профилю 

образовательной программы в 

профильных организациях с 

указанием периода работы и 

должности 

наук, доцент 

 

психологии) 

 

тьюторство в современном 

образовании"; "Экспертиза в 

образовании. Экспертиза 

качества образования»; 

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

в г. Иркутске – заместитель директора 

по научно исследовательской 

работе(работает по настоящее время) 

4. Боровских 

Игорь 

Владимирович 

Штат Доцент кафедры 

теоретико-

методических 

основ 

физической 

культуры и 

спорта с курсом 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, 

кандидат 

экономических 

наук  

 

Экономика; Теория 

организации; Методы 

принятия управленческих 

решений; Основы 

менеджмента; Маркетинг; 

Финансы и кредит; 

Бухгалтерский и 

управленческий учет; 

Экономика ФКиС; 

Государственное и 

муниципальное управление; 

Региональная экономика; 

Управление социальным 

развитием организации; 

Менеджмент ФК;  Бизнес 

планирование; Маркетинг 

ФК.; Рук-во ВКР 

Иркутский 

государственный 

университет 

(специалист-

регионовед) 

 

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

632 01.09.2009 – доцент кафедры теоретико-

методических основ физической 

культуры и спорта с курсом 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин(работает по 

настоящее время) 

6. Бочкарев 

Александр 

Александрович 

Штат Доцент кафедры 

естественных 

наук с курсом 

медико-

биологических 

дисциплин, 

кандидат 

медицинских 

Спортивная медицина,  

Физиология спорта. 

Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет 

(врач) 

 

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

136 01.09.2009Г – принят на должность 

доцента кафедры естественных наук с 

курсом медико-биологических 

дисциплин(работает по настоящее 

время) 
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№ Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия(штатн

ый, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Должность, 

ученая степень, 

ученоезвание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности,

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

ОПОП 

Стаж работы по профилю 

образовательной программы в 

профильных организациях с 

указанием периода работы и 

должности 

наук,  

 

7. Брель Павел 

Юрьевич 

Внешний 

совместите

ль 

Доцент кафедры 

спортивных 

дисциплин,  

кандидат 

педагогических 

наук,  

 

 

Коррекция МТ с помощью 

ССП; Единоборства;  

Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры(препод

аватель по 

легкой атлетике) 

 

"Дополнительное образование: 

межведомственный подход";  

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

74 01.06.1993г-23.08.1994г учитель 

физкультуры Иркутская специальная  

Школа 

02.09.2011-доцент кафедры физической 

культуры ИрГТУ(работает по настоящее 

время) 

8. Волосова 

Евгения 

Борисовна 

Штат Доцент кафедры 

теоретико-

методических 

основ 

физической 

культуры и 

спорта с курсом 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

Философия; История;  

Социология ФКиС; 

Педагогика; Логика и 

теория аргументации 

Иркутский 

государственный 

университет 

имени А.А. 

Жданова 

(историк,  

преподаватель 

истории и 

обществознания) 

 

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

188 15.08.1983-01.07.1985г- учитель истории 

школа №5 

29.12.1986г-01.10.2004 ассистент 

кафедры философии ИПИ 

16.12.1994г-01.09.1995г преподаватель 

кафедры философии 

02.09.1995г-31.08.2013г старший 

преподаватель Усть Илимский филиал 

ИГПИ 

01.09.2014-29.05.2015г-доцент кафедры 

социально-экономических дисциплин 

01.09.2015 – принята на должность 

доцента на кафедру теоретико-

методических основ физической 

культуры и спорта с курсом 

гуманитарных и социально-

экономических наук ,  Филиал 

«российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске» 

9. Воробьева 

Елена 

Внутренни

й 

Профессор 

кафедры 

Теория и методика ФК; 

Теория спорта; Теория и 

Омский 

государственный 

«Инновационные подходы в 

современном вузовском 

338 01.10.1985г-31.12.1985- тренер 

преподаватель стадион «Авиатор» 
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№ Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия(штатн

ый, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Должность, 

ученая степень, 

ученоезвание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности,

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

ОПОП 

Стаж работы по профилю 

образовательной программы в 

профильных организациях с 

указанием периода работы и 

должности 

Владимировна совместите

ль 

теоретико-

методических 

основ 

физической 

культуры и 

спорта с курсом 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, 

доктор 

педагогических 

наук, доцент 

 

методика ДЮС; Рук-во ВКР институт 

физической 

культуры 

(преподаватель 

физической 

культуры) 

 

образовании»; "Оценка 

качества управления и уровня 

подготовки выпускников 

ВУЗов в современных 

условиях", "Организация 

учебного процесса по системе 

зачетных единиц",  "Теория и 

методика спортивной 

тренировки в циклических 

видах спорта", "Современная 

методика подготовки 

высококвалифицированных 

спортсменов";  

 

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

13.10.1987-03.09.1990г преподаватель 

кафедры физ.воспита-ния 

03.09.1990г-04.07.2004г преподаватель 

психологии спорта и теории физической 

культуры Иркутский техникум 

физкультуры. 

05.07.2004-директор филиала 

Российский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма в г. Иркутске (работает 

по настоящее время) 

10. Гаськова 

Наталья 

Павловна 

Штат Доцент кафедры 

ЕН с курсом 

МБД, кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

 

Гигиенические основы 

ФСД; Валеология, Питание 

в спорте; Оздоровительные 

системы в ФК; Рук-во ВКР 

Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет 

(врач-гигиенист, 

эпидемиолог) 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта»  

по специальности  

032101.65 «Физическая 

культура и спорт»; 

ТУ ЛФК и спортивная 

медицина;  

 

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

194 01.12.2001г-31.03.2009г заведующая 

кафедрой медико-биологических наук 

Филиал Российского государственного 

университета физической культуры 

спорта и туризма г. Иркутска 

01.04.2009г-31.08.2014г принята на 

должность доцента кафедры 

физ.воспитания и спорта «Иркутская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» 

01.09.2014г-доцент кафедры  

естественных наук с курсом медико-

биологический дисциплин(работает по 

настоящее время) 
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№ Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия(штатн

ый, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Должность, 

ученая степень, 

ученоезвание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности,

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

ОПОП 

Стаж работы по профилю 

образовательной программы в 

профильных организациях с 

указанием периода работы и 

должности 

11. Григорьев 

Александр 

Алексеевич 

Штат Доцент кафедры 

спортивных 

дисциплин 

Физическая культура; 

Элективные курсы по 

физической культуре 

 

Казахский 

государственный 

институт 

физкультуры(пре

подаватель 

физической 

культуры и 

спорта) 

 

"Современные технологии 

подготовки 

высококвалифицированных 

спортсменов";, "Использование 

интерактивных 

образовательных технологий в 

процессе преподавания 

специальных дисциплин 

спортивного профиля";  

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

100 26.08.1969г-15.09.1969г – преподаватель 

физической культуры и спорта средняя 

школа № 3. 

01.09.1972г-30.08.1993г-тренер 

преподаватель дворец спорта изумруд 

30.08.1993г-25.06.2013г – преподаватель 

по плаванию техникума физической 

культуры, 

02.09.2013г –доцент кафедры 

циклических видов спорта и туризма  

«Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта молодежи и туризма» в г. 

Иркутске 

14. Киселёва 

Ирина 

Николаевна 

Штат Старший 

преподаватель 

кафедры 

теоретико-

методических 

основ 

физической 

культуры и 

спорта с курсом 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

Психология  

 

Иркутский 

государственный 

университет 

(психолог, 

преподаватель 

психологии) 

 

"Консультирование и 

психотерапия", "Преподаватель 

в сети интернет", 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта»  

по специальности  

032101.65 «Физическая 

культура и спорт»; 

"Подготовка экспертов для 

участия в региональных 

конкурсных процедурах", 

"Дополнительное образование: 

межведомственный подход";  

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

50 01.10.2003г-01.09.2004г – педагог-

психолог средняя общеобразовательная 

школа № 80 

01.09.2006г-31.10.2006г-преподаватель 

факультета психологии ИГУ 

01.11.2006г-21.08.2008г – преподаватель 

кафедры социальной психологии ИГУ 

01.11.2008-17.12.2010-педагог психолог 

средняя общеобразовательная школа № 

5  

01.09.2014г-старший преподаватель 

кафедры теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта с курсом 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  филиала 

Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске(работает по настоящее время) 
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№ Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия(штатн

ый, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Должность, 

ученая степень, 

ученоезвание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности,

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

ОПОП 

Стаж работы по профилю 

образовательной программы в 

профильных организациях с 

указанием периода работы и 

должности 

16. Мешечек 

Светлана 

Николаевна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Доцент кафедры 

естественных 

наук с курсом  

медико-

биологических 

дисциплин 

 

Математика, информатика; 

теория статистики, 

спортивная метрология; 

информационные 

технологии в сфере ФКиС, 

информационные 

технологии в менеджменте; 

социально-экономическая  

статистика, 

информационные 

технологии статистической 

обработки данных. 

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

(учитель 

математики и 

информатики) 

 

"Инновации в университетском 

образовании", "Управление и 

прикладная экономика", 

"Современные педагогические 

и информационные технологии 

в физической культуре и 

спорте", "Проектирование 

основных образовательных 

программ ФГОС-3-го 

поколения: раздел "Создание 

социокультурной среды вуза, 

обеспечивающей развитие 

общекультурных 

компетенций"", "Подготовка 

экспертов для участия в 

региональных конкурсных 

процедурах"; Информационные 

технологии в деятельности 

педагогического работника 

 

248 1Основное место работы: 

9.08.1991-22.02.1993 учитель 

математики Мегетской средней школы. 

22.02.1993-21.10.1993-учитель 

математики школы № 10 

25.10.1993-10.08.2003 – преподаватель 

математики профессионального 

технического училища № 47. 

13.11..2003 -31.08.2005г заместитель 

директора филиала по учебной работе  

филиала Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске 

01.09.2005г-31.08.2008г – заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе филиала Российского 

государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма в г. Иркутске 

01.09.2008г-заместитель директора по 

учебно-воспитательной и методической 

работе филиала Российского 

государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма в г. Иркутске(работает по 

настоящее время) 

Совместительтво: 

30.11.2005г-доцент кафедры 

естественных наук с курсом медико-

биологических дисциплин филиала 

Российского государственного 

университета физической культуры, 
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№ Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия(штатн

ый, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Должность, 

ученая степень, 

ученоезвание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности,

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

ОПОП 

Стаж работы по профилю 

образовательной программы в 

профильных организациях с 

указанием периода работы и 

должности 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске(работает по настоящее время) 

 

17. Пружинин 

Константин 

Николаевич 

 

Внешний 

совместите

ль 

Доцент кафедры 

теоретико-

методических 

основ 

физической 

культуры и 

спорта с курсом 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин4 

кандидат 

педагогических 

наук 

 

Педагогика физической 

культуры; Олимпийское 

образование; Управление и 

эксплуатация спортивных 

сооружений. 

 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г. 

Чернышевского 

(учитель 

физической 

культуры) 

 

"Студенческое спортивное 

движение: состояние, 

проблемы и перспективы 

развития", "Теория и методика 

спортивной тренировки"; 

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

72 01.11.1989-01.06.1990 учитель 

физкультуры средней школы №1 

15.08.1990-01.08.1994 тренер 

преподаватель ДЮСШ № 1 

26.08.1994г-01.09.1995-тренер 

преподаватель дворца спорта «Изумруд» 

01.09.1995-01.09.2009-преподаватель 

физ.воспитания Иркутское педучилище 

№ 1 

01.09.2009-старший преподаватель 

кафедры физического воспитания и 

методики «Восточно-сибирская 

академия образования» 

(работает по настоящее время) 

01.09.2011 – доцент кафедры теоретико – 

методических основ физической 

культуры и спорта с курсом 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

филиала Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске(работает по настоящее время) 

18. Садовникова 

Алевтина 

Михайловна 

Внешний 

совместите

ль 

Доцент кафедры  

естественных 

наук с курсом 

медико-

биологических 

дисциплин4 

кандидат 

Анатомия человека Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова 

(преподаватель 

биологии и 

химии) 

«Инновационные подходы в 

современном вузовском 

образовании»; "Достижение 

современной биологии в 

решении 

экологобиотехнологических 

проблем"; "Адаптивная 

124 Основное место работы: 

24.01.1996 доцент кафедры физиологии 

человека и животных  ИГУ(работает по 

настоящее время) 

Совместительство: 

01.09.2006- доцент кафедры 

естественных наук с курсом медико-
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№ Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия(штатн

ый, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Должность, 

ученая степень, 

ученоезвание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности,

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

ОПОП 

Стаж работы по профилю 

образовательной программы в 

профильных организациях с 

указанием периода работы и 

должности 

биологических 

наук 

 

 физическая культура"; 

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

биологических дисциплин филиала 

Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске(работает по настоящее время) 

19. Тюрюмин 

Яков 

Леонидович 

Штат Доцент кафедры 

естественных 

наук с курсом 

медико-

биологических 

дисциплин, 

доктор 

медицинских 

наук, доцент 

 

Физиология человека, 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Иркутский 

государственный 

медицинский 

институт (врач) 

 

Гастроэнтерология, онкология. 

"Современные технологии 

обучения"; Информационные 

технологии в деятельности 

педагогического работника 

 

130 01.11.2002-23.09.2005 доцент кафедры 

онкологии ИГИУВ 

01.09.2015-доцент кафедры 

естественных наук с курсом медико-

биологических дисциплин 

филиала Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске(работает по настоящее время) 

20. Уманец 

Виталий 

Алексеевич 

Штат Профессор 

кафедры 

естественных 

наук с курсом 

медико–

биологических 

дисциплин, 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

Биомеханика ДД, биохимия 

человека, биоэнергетика 

мышечной деятельности, 

спортивная генетика 

Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова 

(химик, химик-

органик) 

 

Основы дидактики высшей 

школы;  

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

184 08.11.2000г –18.12.2005г доцент 

кафедры естественных наук филиала 

Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске(работает по настоящее время); 

19.12.2005г-профессор кафедры 

естественных наук с курсом медико-

биологических дисциплин филиала 

Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске(работает по настоящее время)  

21. Чергинец 

Виктор 

Петрович 

Внешний 

совместите

ль 

Доцент кафедры 

спортивных 

дисциплин, 

кандидат 

педагогических 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Административное право; 

Трудовое право физической 

Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

 

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

286 Основная работа 15.06.1983-16.08.1987- 

преподаватель физ.воспитания 

Братского техникума целлюлозно-

бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности 
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№ Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия(штатн

ый, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Должность, 

ученая степень, 

ученоезвание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности,

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

ОПОП 

Стаж работы по профилю 

образовательной программы в 

профильных организациях с 

указанием периода работы и 

должности 

наук, доцент культуры и спорта; 

Договорное право 

физической культуры и 

спорта; Теория и методика 

обучения баскетболу; 

Теория и методика 

обучения футболу; 

Настольный теннис; 

Физическая культура 

(лыжный спорт); 

Элективные курсы по ФК 

(лыжный спорт) 

(преподаватель 

физической 

культуры) 
 

17.08.1987-13.08.1998 – преподаватель 

физического воспитания средняя школа 

№7 г.Усть-Кут. 

01.09.1998г-07.06.2000г преподаватель 

кафедры физического воспитания ИГУ  

08.06.2002г. –17.02.2005г старший 

преподаватель кафедры физического 

воспитания  ИГУ  

 08.06.2002г-17.02.2005г – старший 

преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта ИГУ 

18.02.2005г-24.01.2006г – преподаватель 

кафедры физического воспитания и 

спорта ИГУ  

25.01.2006г-08.01.2014г доцент кафедры 

физического воспитания и спорта ИГУ 

09.01.2014г-31.08.2014гдоцент 

физкультурно-оздоровительного цента 

ИГУ 

01.09.2014г-доцент кафедры социально-

экономических дисциплин 

международного института экономики и 

лингвистики (работает  по настоящее 

время, 

 Совместительство 31.08.2012 – доцент 

кафедры спортивных дисциплин  

филиала Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске(работает по настоящее время) 

22. Ширшиков 

Александр 

Геннадьевич 

Штат Профессор 

кафедры 

теоретико-

История международного и 

Олимпийского спортивного 

движения; История 

Омский 

государственный 

институт 

«Теоретико-методические 

подходы к организации 

тренировочного процесса: 

58 02.09.2002г-31.10.2011доцент кафедры 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
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№ Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия(штатн

ый, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Должность, 

ученая степень, 

ученоезвание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности,

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

ОПОП 

Стаж работы по профилю 

образовательной программы в 

профильных организациях с 

указанием периода работы и 

должности 

методических 

основ 

физической 

культуры и 

спорта с курсом 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, 

кандидат 

исторических 

наук 

 

физической культуры физической 

культуры 

(преподаватель 

физической 

культуры), 

Иркутский 

государственный 

университет 

имени А.А. 

Жданова 

(историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания) 

 

моделирование, планирование, 

комплексный контроль»; 

Основы дидактики высшей 

школы;  

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

филиала Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске 

01.11.2011г-30.06.2013г- профессор 

кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта филиала Российского 

государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма в г. Иркутске 

01.07.2013г -профессор кафедры  

теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта с курсом 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала 

Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске(работает по настоящее время) 

23. Шохирев 

Владимир 

Владимирович 

Внешний 

совместите

ль 

Доцент кафедры 

спортивных 

дисциплин, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Физическая культура 

(легкая атлетика); 

Элективные курсы по ФК 

(легкая атлетика). 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт 

(учитель 

физической 

культуры) 

 

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

100 Основное место работы: 

09.08.1988г-30.06.1994г-преподаватель 

легкой атлетики и методики 

преподавания Иркутского пед. училища 

№1 

01.11.2006г-23.02.2007г – доцент 

кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта филиала Российского 

государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма в г. Иркутск 

24.02.2007г- 03.09.2007г- доцент 

кафедры спортивных дисциплин 

филиала Российского государственного 
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№ Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия(штатн

ый, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Должность, 

ученая степень, 

ученоезвание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности,

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

ОПОП 

Стаж работы по профилю 

образовательной программы в 

профильных организациях с 

указанием периода работы и 

должности 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. Иркутск 

04.09.2007-31.08.2008 – руководитель по 

спортивной работе филиала Российского 

государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма в г. Иркутск 

01.09.2008г-30.10.2008 – доцент кафедры 

спортивных дисциплин филиала 

Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. Иркутск 

01.10.2008г-31.08.2010г доцент кафедры 

циклических видов спорта и туризма 

филиала Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. Иркутск 

01.09.2010-09.02.2013г- доцент кафедры 

физическая культура, ИрГУПС 

11.02.2013г- зав.кафедрой физического 

воспитания ИГМУ( работает по 

настоящее время) 

 

Совместительство: 

 01.09.2015г-доцент кафедры 

спортивных дисциплин  

филиала Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске(работает по настоящее время) 

24. Якимов 

Константин 

Викторович 

Штат Доцент кафедры 

спортивных 

дисциплин 

 Теория и методика  

обучения волейболу; 

Теория и методика  

Российский 

государственный 

университет 

"Дополнительное образование: 

межведомственный подход";  

 

636 01.09.2005г-преподаватель кафедры 

спортивных игр и плавания 

филиала Российского государственного 
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№ Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия(штатн

ый, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Должность, 

ученая степень, 

ученоезвание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности,

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

ОПОП 

Стаж работы по профилю 

образовательной программы в 

профильных организациях с 

указанием периода работы и 

должности 

обучения подвижным 

играм; Теория и методика 

избранного вида спорта 

(волейбол); Технологии 

организации спортивно-

зрелищных мероприятий; 

Система спортивных 

соревнований 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

(бакалавр по 

направлению 

"физическая 

культура"), 

Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

(специалист 

физической 

культуры и 

спорта)  

 

Информационные технологии в 

деятельности педагогического 

работника 

 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма в г. 

Иркутске(работает по настоящее время) 

25. Тюленев 

Сергей 

Николаевич 

ГПХ Старший 

преподаватель 

кафедры 

спортивных 

дисциплин 

Физическая культура 

(Гимнастика); элективные 

курсы по ФК (гимнастика) 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет. 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Профессиональная 

переподготовка 

100 2002-2004 преподаватель физической 

культуры в МБОУ СОШ № 3, С 2004 по 

настоящее время – Иркутское 

государственное училище олимпийского 

резерва, преподаватель «Гимнастики» и 

«Спортивно-боевых единоборств». 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 В соответствии с Методическими рекомендациями представления информации об 

образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательства в сфере образования 

(для образовательных организаций высшего образования) Федеральной службы по 

надзору в сфере образования (РОСОБРНАДЗОР) на сайте Филиала в подразделе 

«Образование» доступны ссылки на следующие документы, регламентирующие 

образовательный процесс Филиала: 

 Описание образовательной программы; 

 Учебный план; 

 Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы); 

 Календарный учебный  график; 

 Методические и иные документы, разработанные филиалом для обеспечения 

образовательного процесса; 

 Реализуемые образовательные программы с указанием учебных дисциплин, 

практик, предусмотренных соответствующей ОПОП; 

 Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных 

бюджетов, и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и электронно-

образовательной среде Филиала. Электронно-библиотечная система и электронно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и отвечает требованиям организации, как на территории Филиала, так и вне 

ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронно-библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин; 

 Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

 Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети «Интернет». 
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6.3. Материально-техническое обеспечение 
 

Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным  правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также учебно-

тренировочные  помещения для практических занятий (см. табл. 1;2,3). Учебные 

аудитории и учебно-тренировочные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой 

с подключением к сети «Интернет»  и обеспечением доступа в электронную 

информационно - образовательную среду Филиала. 

 

 

Таблица 1. Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности 

 

№ Наименование 

объекта 

Адрес объекта Назначение 

объекта 

Площадь в 

м2 

1 Бассейн закрытый г. Иркутск, ул. Байкальская д. 

267, литера Е. 

Учебно-

тренировочное 

760,8 

2 Манеж  г. Иркутск, ул. Байкальская д. 

267, литера В. 

Учебно-

тренировочное 

1 983,4 

3 Спортивный 

комплекс   

г. Иркутск, ул. Байкальская д. 

267, литера Г. 

Учебно-

тренировочное 

184,3 

4 Иркутский 

техникум 

физической 

культуры 

г. Иркутск, ул. Байкальская д. 

267, литера А. 

Учебно-

тренировочное, 

административное 

2 045,2 

5 ФГБОУ СПО 

«Иркутский 

техникум 

физической 

культуры» 

г.Иркутск. 

Строительство 

спортивного 

комплекса (СК 

«Байкал-Арена») 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 267 лит.  И. 

Учебно-

тренировочное 

6 217,5 

 ИТОГО: х х 11 191,2 
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Помещения, указанные в таблице принадлежат Иркутскому филиалу ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» на основании договора безвозмездного пользования объектами 

недвижимости, находящимися в оперативном управлении №613/14-223П-11 от 

20.11.2014г., заключенного с  Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования                                   

« Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска». 

Таблица 2. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

 

Наименование 

объекта 

Адрес Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество Общая 

площадь, м2 

Количество Общая 

площадь, 

м2 

Бассейн 

закрытый 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера Е. 

0 0 2 695,6 

Манеж г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера В. 

0 0 1 1 983,4 

Спортивный 

комплекс   

г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера Г. 

2 57,4 1 78,5 

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера А. 

12 737,0 4 754,9 

ФГБОУ СПО 

«Иркутский 

техникум 

физической 

культуры» 

г.Иркутск. 

Строительство 

спортивного 

комплекса 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, д. 

267 лит.  И. 

0 0 3 6 217,5 

 

Таблица 3. Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся 

 Библиотека Столовая/Буфет Медицинский 

пункт 

Студенческая 

поликлиника 

Адрес 

местонахождения 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера А. 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера А. 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера А. 

г.Иркутск, 

ул.Лермонтова, 

89 

Площадь 52,3 м2 27,8 м2 26,0 м2 х 

Количество мест 20 40 х х 
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Таблица 4.  Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 

Адрес местонахождения 

объекта 

Площадь 

Бассейн закрытый г. Иркутск, ул. Байкальская 

д. 267, литера Е. 

760,8 м2 

Манеж г. Иркутск, ул. Байкальская 

д. 267, литера В. 

1 983,4 м2 

Спортивный комплекс   г. Иркутск, ул. Байкальская 

д. 267, литера Г. 

184,3 м2 

ФГБОУ СПО «Иркутский 

техникум физической 

культуры» г. Иркутск. 

Строительство спортивного 

комплекса (СК «Байкал-

Арена») 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 267 лит.  И. 

6 217,5 м2 

Спортзал г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 267 лит.  А. 

297,3 м2 

Актовый зал г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 267 лит.  А. 

294,3 м2 

Зал борьбы г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 267 лит.  А. 

72,0 м2 

Зал гимнастики г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 267 лит.  А. 

91,3 м2 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Филиал располагает материально-техническими условиями в учебном корпусе, 

расположенном в СК «Байкал-Арена», обеспечивающем возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Корпус оборудован 

лифтами, расширенными дверными проемами, имеется доступ к столовой, оборудованы 

туалетные комнаты на 1 этаже. 

Для слабовидящих разработана версия официального сайта Филиала. Филиал 

сотрудничает с обществом инвалидов г. Иркутска и при необходимости имеет 

возможность для привлечения сурдопереводчиков на договорной основе. 



112 
 

VII. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

7.1. Финансирование реализации основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже установленных 

государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки. 
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VIII. Оценка качества освоения программ бакалавриата 

 

8.1. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

8.2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям основной профессиональной образовательной программы 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

8.3. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Государственная итоговая аттестация 

в качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает 

государственный экзамен. 

8.4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы:  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную 

обучающимися письменную работу, содержащую решение задач либо результаты анализа 

проблем, имеющим значение для соответствующей области профессиональной 

деятельности. Целью выпускной квалификационной работы является закрепление, 

систематизация и расширение теоритических и практических знаний в профессиональной 

сфере, развитие навыков самостоятельной работы и применение методов исследования, 

выявление подготовленности обучающегося для самостоятельной работы в 

профессиональной области.  

Выпускная квалификационная работа должна: 

а) носить научно-исследовательский характер, по утвержденной теме ВКР; 

б) отражать наличие умений студентов – выпускников самостоятельно собирать, 

систематизировать материалы и анализировать сложившуюся ситуацию (проблему) в 

практике или в данной сфере деятельности; 

в) свидетельствовать о добросовестном использовании студентами – выпускниками 

данных отчетности и опубликованных материалов отечественных и зарубежных авторов; 

г) иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 

последовательного изложения материала, обоснованности сделанных выводов и 

предложений; 

д) положения, выводы  и рекомендации ВКР должны опираться на новейшие 

статистические данные, действующие нормативные акты, достижения науки и результаты 

практики. Иметь, при необходимости, расчетно-аналитическую часть и др.; 

е) содержать теоретические положения, самостоятельные выводы; 

ж) иметь достоверные цитируемые источники, в соответствии с указанными ссылками. 

 

8.5. Требования к государственному экзамену: 

Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества 

общепрофессиональной и специальной подготовленности обучающихся и должен, наряду 

с требованиями по содержанию отдельных дисциплин, учитывать также общие 
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требования к выпускнику, предусмотренные соответствующим образовательным 

стандартом по данному направлению подготовки. Государственный экзамен проводится в 

устной или письменной форме. В период подготовки к государственному экзамену по 

направлению подготовки обучающимся должны быть предоставлены необходимые 

консультации по дисциплинам, вошедшим в программу государственного экзамена, 

проведены обзорные лекции. Программа государственного экзамена утверждается научно 

- методическим советом Филиала и проректором по учебно-методической работе с учетом 

рекомендаций учебно-методических объединений по образованию в срок не позднее. Чем 

за 6  месяцев до начала итоговых испытаний. Программы государственных экзаменов 

должны содержать перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе 

перечень рекомендуемой литературы. Экзаменационные билеты принимаются на 

заседании выпускающей кафедры, проходят согласование на Совете Филиала и 

утверждаются проректором по учебно-методической работе.  

На подготовку к ответу первому обучающемуся, сдающему экзамен в устной форме, 

предоставляется до 30 минут, последующие студенты отвечают в порядке очередности. В 

случае письменной сдачи государственного экзамена на подготовку к ответу выделяется 

не более 1,5 часов.  На ответ обучающегося по билету и вопросы членов комиссии 

отводится не более 20 минут. Продолжительность сдачи государственного экзамена 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи по письменному заявлению 

обучающегося на имя председателя государственной экзаменационной комиссии.  
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