
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов межкультурной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих (лингвистиче-

ской, социокультурной, дискурсивной, компенсаторной). 

Задачи дисциплины: 

1. - расширить знания студентов о грамматическом строе английского языка, 

познакомить с профессиональной лексикой на английском языке; 

2. - научить использовать грамматические конструкции и профессиональную 

лексику в профессиональном межкультурном взаимодействии. 

Результатом освоения дисциплины «Иностранный язык» является овладение 

обучающимися компетенциями, заданными ФГОС ВО направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура.  

Основные темы: 

Тема 1. Синтаксис английского языка. Классификация предложений по цели вы-

сказывания и структуре. Типы вопросов. 

Тема 2. Healthy Lifestyle. 

Тема 3. Система времен английского глагола. 

Тема 4. You are what you eat. 

Тема 5. Life is Motion 

Тема 6. Mental Health. Stress Management. 

Тема 7. Active Ageing. 

Тема 8. Passive Voice. 

Тема 9. Rehabilitation. 

Тема 10. Модальные глаголы. 

Тема 11. A fascinating world of sport. 

Тема 12. Do you go in for sport? 

Тема 13. Имя существительное. Виды существительных в английском языке. 

Притяжательный падеж. 

Тема 14. Careers in Sport. 

Тема 15. Артикль. 

Тема 16. Sports fans. 

Тема 17. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Тема 18. Sports facilities and equipment. 

Тема 19. Местоимение. Modifiers. 

Тема 20. Sports nutrition. 

Тема 21. Doping. 

Тема 22. Наречие. 

Тема 23. Sports and Disability. 

Тема 24. Предлоги. 

Тема 25. Olympic Games. 

Тема 26. Прямая и косвенная речь. 

Тема 27. History of the Paralympic Movement. 

Основная  

литература 

1. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения 

и комментарии = Practical English Grammar. Exercises and Comments : учеб. посо-

бие / В. В. Гуревич .— 9-е изд. — М. : ФЛИНТА, 2012 .— 292 с. — ISBN 978-5-

89349-464-8 (ФЛИНТА) .— ISBN 978-5-02-002934-7- Режим доступа: 



http://www.iprbookshop.ru/28067.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Английский для физкультурных специальностей: учебное пособие / Е.Г. 

Борисенко, О.А. Кравченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 377с. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-5 

Общепрофес-

сиональные 

 

Профессио-

нальные 

 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

МАТЕМАТИКА 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у бакалавров навыки логиче-

ского мышления, способность систематизировать математические знания и уме-

ния в той степени, которая достаточна для изучения смежных дисциплин на со-

временном уровне и для продолжения образования в магистратуре, а также в бу-

дущей профессиональной деятельности; развитие представлений о математике 

как о части общечеловеческой культуры, о значимости идей и методов матема-

тики в истории цивилизации и современном обществе. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование представлений о математике как форме описания и мето-

диках познания действительности и окружающей среды. 

2. Получение базовых знаний по математике, формирование основных на-

выков, необходимых для решения задач, возникающих в практической управ-

ленческой деятельности, связанной с физкультурой и спортом. 

Основные темы: 

Тема 1. Векторно-матричная алгебра; примеры задач, связанных с физической 

культурой и  спортом. 

Тема 2. Вычисление определителей, подсчет обратной матрицы. 

Тема 3. Решение систем линейных алгебраических уравнений на примерах спор-

тивных достижений. 

Тема 4. Понятие функциональной зависимости. Дифференциальные вычисления, 

описание скорости в задачах, связанных с физической культурой и спортом. 

Тема 5. Полное исследование функциональной зависимости спортивных показа-

телей. 

Тема 6. Вероятностно-статистические методы решения задач, связанных с физи-

ческой культурой и спортом. 

Основная  

литература 

1. Казиев В.М. Введение в математику [Электронный ресурс] / В.М. Казиев. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 197 c. — 978-5-9556-0105-2. 

http://www.iprbookshop.ru/62812.html  

2. Растопчина О.М. Высшая математика [Электронный ресурс] : практикум / 

О.М. Растопчина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагоги-

ческий государственный университет, 2017. — 138 c. — 978-5-4263-0534-2. 

http://www.iprbookshop.ru/72486.html  

3. Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Элек-

тронный ресурс] : учебник для вузов / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 352 c. — 5-

238-00560-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71075.html 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Профессио-

нальные 

ПК-29 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ИНФОРМАТИКА 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у бакалавров навыки логиче-

ского мышления, способность систематизировать информационные знания и 

умения в той степени, которая достаточна для изучения смежных дисциплин на 

современном уровне и для продолжения образования в магистратуре, а также в 

будущей профессиональной деятельности; развитие представлений об информа-

тике как о части общечеловеческой культуры, о значимости идей и методов ин-

форматики в истории цивилизации и современном обществе. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование представлений об информатике как форме описания и ме-

тодиках познания действительности и окружающей среды. 

2. Получение базовых знаний по информатике, формирование основных на-

выков, необходимых для решения задач, возникающих в практической управ-

ленческой деятельности, связанной с физкультурой и спортом. 

Основные темы: 

Тема 1. Операционная система Windows. Настройка пользовательского интер-

фейса. 

Тема 2. Работа с текстовыми документами. Программа MS Word. 

Тема 3. Работа с электронными таблицами. Программа MS Excel. 

Тема 4. Создание графических изображений и презентаций. Программа MS 

Power-Point. 

Тема 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы работы в Интернете. 

Основная  

литература 

1. Попов А.М. Информатика и математика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

(030501) / А.М. Попов, В.Н. Сотников, Е.И. Нагаева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 302 c. — 978-5-238-01396-1. 

http://www.iprbookshop.ru/71195.html  

2. Маховиков А.Б. Информатика. Табличные процессоры и системы управ-

ления базами данных для решения инженерных задач [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Б. Маховиков, И.И. Пивоварова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — c. — 978-5-4487-0012-5. 

 http://www.iprbookshop.ru/64811.html  

3. Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Б. Уткин, К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Дашков и К, 2014. — 470 c. — 978-5-394-01925-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10941.html 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-13 

Профессио-

нальные 

ПК-29 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – развитие речевой компетенции студентов, 

формирование речевого поведения современного носителя русского языка в кон-

кретных, профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 

особенностей профессионального мышления. 

Задачи дисциплины: 

- расширить представление студентов о русском языке и современной речевой 

ситуации; 

- обучить культуре речи и ее нормам; 

- дать представление о функциональной стилистике и деловой речевой коммуни-

кации. 

Основные темы: 

Тема 1. Введение в курс «Русский язык и культура речи». 

Тема 2. Коммуникативные качества речи. 

Тема 3. Нормы современного русского литературного языка. 

Тема 4. Стили современного русского литературного языка. 

Тема 5. Культура научной письменной речи. 

Тема 6. Культура официально-делового стиляю 

Тема 7. Культура публичной речи. 

Основная  

литература 

1. Леонова, А. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / А. В. 

Леонова .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 .— 108 с. — ISBN 978-5-7782-

1993-9 -Режим доступа: https://rucont.ru/efd/205856.— ЭБС «Руконт»  

2. Вяткина, И. В. Русский язык и культура речи (основные аспекты совре-

менной речевой культуры) : учеб. пособие / Н. К. Гарифуллина, С. Г. Краснова, 

И. В. Вяткина .— Казань : КГТУ, 2011 .— 136 с. — ISBN 978-5-7882-1081-0 - 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/260976. - ЭБС «Руконт» 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-5 

Общепрофес-

сиональные 

 

Профессио-

нальные 

 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ИСТОРИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов навыки истори-

ческого мышления, передать знания об этапах и закономерностях исторического 

развития России в контексте мировых цивилизаций, о методах исторического 

анализа; ознакомить студентов с существующими точками зрения по проблемам 

российской истории, сформировать у студентов практические навыки по прове-

дению дискуссий по вопросам российской истории. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с этапами и закономерностями развития российской истории в 

контексте мировой истории. 

2. Изучение методов исторического анализа событий и личностей, формацион-

ного и цивилизационного подходов к пониманию мировой истории. 

3. Освоение навыков проведения дискуссии по историческим проблемам. 

Результатом освоения дисциплины «История» является овладение обучающими-

ся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура компетенциями, 

заданными ФГОС ВО.  

Основные темы: 

Тема 1. Особенности мировых цивилизаций. Русский цивилизационный тип. 

Тема 2. Особенности становления государственности в России и мире. 

Тема 3. Русские земли в XIII – XV вв. и европейское Средневековье. 

Тема 4. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 

Тема 5. Россия и мир в XVIII-XIX вв. : попытки модернизации и промышленный 

переворот. 

Тема 6. Россия (СССР) и мир в первой половине ХХ века. 

Тема 7. Россия (СССР) и мир во второй половине ХХ века. 

Тема 8. Россия и мир в XXI веке. 

Основная  

литература 

1. Ануфриева, Е.В. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ануфриева Е.В., Щеглова Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 202 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11323.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бабаев, Г.А. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ба-

баев Г.А., Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Научная книга, 2012.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6287.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-1, ОК-2,  

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-4 

Профессио-

нальные 

 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с историческими 

знаниями, которые они смогут использовать в профессиональной деятельности. 

Воспитание историей - важный метод углубления умственной, нравственной и 

эстетической подготовки будущего педагога, тренера и организатора в области 

физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с этапами становления и развитие ФКиС в раз-

ные периоды существования человеческого общества. 

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

его развития. 

3. Сформировать навыки научного мировоззрения, исторического самосоз-

нания и критического мышления. 

4. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, организа-

тора 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 Возро-

ждения. 

Тема 17. Международное спортивное и олимпийское движение. 

Основная  

литература 

1. Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта [Электронный ре-

сурс]: учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Советский спорт, 2013. — 392 c. — 978-5-9718-0613-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40780.html 

2. Марченко А.Л. История физической культуры. История развития физической 

культуры в зарубежных странах [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. 

Марченко. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амур-

ский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. — 193 c. 

— 978-5-85094-488-9. — Режим доступа: 

Технические Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 



средства 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-2,  

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-12 

Профессио-

нальные 

ПК-6, ПК-9, ПК-31 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ФИЛОСОФИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов навыки фило-

софского мышления, передать знания об этапах развития философии; ознако-

мить студентов с существующими точками зрения по вопросам сущности приро-

ды, человека и общества, смысла жизни; сформировать у студентов практиче-

ские навыки по проведению дискуссий. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с этапами развития философии, философскими школами и на-

правлениями. 

2. Изучение основных философских вопросов. 

3. Освоение навыков проведения дискуссии и формирования личной позиции по 

мировоззренческим вопросам. 

Основные темы: 

Тема 1. Специфика философии, ее предмет и структура. Философия и мировоз-

зрение. Научные, религиозные и философские типы мировоззрения. 

Тема 2. Античная философия. 

Тема 3. Средневековая философия. 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения и Реформации. 

Тема 5. Философия Нового времени. 

Тема 6. Русская философия. 

Тема 7. Философские идеи современности. 

Тема 8. Философия истории. Предмет и проблематика. Источники и движущие 

силы исторического процесса. 

Тема 9. Предмет социальной философии, ее ключевые проблемы. 

Тема 10. Условия формирования личности, ее свободы и ответственности. Роль 

насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении. 

Тема 11. Смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и со-

циального начал в человеке. 

Тема 12. Этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, при-

роде и обществу. 

Тема 13. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимо-

действие цивилизаций и сценарии будущего. 

Основная  

литература 

1. Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Веч-

канов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 

209c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Балашов Л.Е. Философия. [Электронный ресурс]: Учебник /Балашов Л.Е. 

- Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 612 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-1, ОК-6 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-4 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – изучение строения человеческого тела в 

связи с функцией его органов, происхождением человека и его возрастного раз-

вития, условиями физкультурно-спортивной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

— сформировать у студентов интерес к изучению структурных основ  физкуль-

турной и спортивной деятельности; 

— изучить строение и  топографию органов и систем организма человека с пози-

ций современной функциональной анатомии; основы возрастной морфологии, 

закономерности физического развития человека; 

— изучить возрастные и индивидуальные особенности строения организма чело-

века и те изменения, которые происходят в нем в связи адаптацией к физиче-

ским нагрузкам; 

— освоить навыки и умения использования анатомических знаний в практиче-

ской деятельности при организации учебных и тренировочных занятий, плани-

ровании и проведении физкультурно-оздоровительной работы с различными 

контингентами населения, в оценке результатов профессиональной деятельно-

сти, диагностике и прогнозе физического состояния занимающихся физической 

культурой и спортом. 

— подготовить студентов к изучению дисциплин медико-биологического-

биологического цикла: физиологии, физиологии физического воспитания и 

спорта, биохимии, спортивной медицины, спортивного массажа, лечебной физ-

культуры, основам безопасности жизнедеятельности и медицинских знаний. 

Основные темы: 

Тема 1. Введение в анатомию. Общетеоретиче¬ские основы функциональной 

анатомии. 

Тема 2. Кости (общая и частная остеология). 

Тема 3. Соединения костей (общая и частная синдесмология). 

Тема 4. Мышцы (общая и частная миология). 

Тема 5. Динамическая анатомия. 

Тема 6. Внутренние органы и железы внутренней секреции. 

Тема 7. Сердечно-сосудистая, лимфатическая и иммунная системы. 

Тема 8. Нервная система. 

Тема 9. Органы чувств. 

Основная  

литература 

1. Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спор-

тивной морфологии): Учебник для высших учебных заведений физической куль-

туры Изд. 7-е. / Под ред. Б.А. Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. Судзиловского. 

— М.: Олимпия, 2014. - 624 с, ил. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-1, ОПК-5 

Профессио-

нальные 

ПК-5, ПК-8, ПК-10 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у обучающихся системы 

компетенций, теоретических знаний о вредных и опасных факторах при чрезвы-

чайных ситуациях и способах защиты от них, помогающих изучение возникно-

вения, проявления и течения чрезвычайных ситуациях, возникающих при раз-

личных катастрофах, практических умений по оказаниию первичной медицин-

ской помощи, и практических навыков по оценке и прогнозированию чрезвы-

чайных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

3. Ознакомление с проблематикой возникновения и профилактикой чрезвычай-

ных ситуаций. 

4. Изучение основных методов подхода к прогнозированию и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Освоение навыков поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Основные темы: 

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Земле-

трясения. Наводнения. 

Тема 3. Обвалы, оползни, сели, снежные лавины. Лесные и торфяные пожары. 

Бури, ураганы, смерчи. 

Тема 4. Транспортные аварии и катастрофы. 

Тема 5. Пожары и взрывы. Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом хи-

мически опасных веществ. 

Тема 6. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Гидродинамические аварии. 

Тема 7. Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье населения. 

Тема 8. Безопасность трудовой деятельности. 

Тема 9. Массовые беспорядки. ЧС криминального характера. 

Тема 10. Терроризм, психология, личность. 
Основная  

литература 

1. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1 [Электронный ресурс] 

: курс лекций / В.С. Сергеев. – Электрон. текстовые данные. –  М. : Российский 

новый университет, 2009. – 306 c. – 978-5-89789-045-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23600.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 2 [Электронный ресурс] 

: курс лекций / В.С. Сергеев. – Электрон. текстовые данные. –  М. : Российский 

новый университет, 2009. – 246 c. – 978-5-89789-046-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23601.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-9 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-7 

Профессио-

нальные 

ПК-7, ПК-12, ПК-25 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

http://www.iprbookshop.ru/23600.html
http://www.iprbookshop.ru/23601.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ПЕДАГОГИКА 

Кафедра ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – передать знания о содержании образова-

тельного процесса, методах обучения и воспитания, этапах развития педагогиче-

ской науки как особой отрасли научной деятельности; ознакомить студентов с 

традиционными и современными направлениями в педагогике, концепциями, 

подходами в научных исследованиях в сфере педагогики физической культуры и 

спорта; сформировать у студентов практические навыки по использованию тео-

ретических знаний в педагогической практике. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с педагогикой как наукой, сущностью образовательного про-

цесса, личностными качествами современного педагога. 

2. Изучение структуры педагогического процесса (обучения и воспитания), со-

временных дидактических и воспитательных методов,  способов управления об-

разовательными системами. 

3. Освоение навыков использования современных педагогических принципов и 

методов в практической деятельности. 

Основные темы: 

Тема 1. Педагогика как наука. 

Тема 2. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 

Тема 3. Целостный педагогический процесс. 

Тема 4. Сущность процесса воспитания. 

Тема 5. Сущность процесса обучения. 

Тема 6. Семейное воспитание. 

Тема 7. Управление образовательными системами. 

Тема 8. Личность современного педагога. 

Основная  

литература 

1. Подласый И.П. Педагогика. 100 вопросов - 100 ответов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Подласый И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос-

Пресс, 2006.— 365 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14182.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

    2. Назарьева В.А. Педагогика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменацион-

ные вопросы/ Назарьева В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Экзамен, 

2008.— 173 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1109.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-1, ОК-6 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-4 

Профессио-

нальные 

ПК-1 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ПСИХОЛОГИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – повысить у студентов общую и психологи-

ческую культуру, дать основы знаний психологических и социально-

психологических закономерностей поведения, сформировать понимание психи-

ческих процессов, состояний и явлений, что необходимо для реализации профес-

сиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование целостного представления о психологических и личностных 

особенностях человека, межличностного и группового общения. 

2. Изучение основных методов диагностики и коррекции психических состояний 

в спорте.  

3. Формирование понимания закономерностей функционирования человека в со-

циальных группах и представление о социально-психологических особенностях 

различных видов социальных групп.  

Основные темы: 

Тема 1. Предмет, задачи и особенности психологии как науки. 

Тема 2. Индивид и личность. Психика и деятельность. 

Тема 3. Основные психические процессы. 

Тема 4. Личность, группа, коллектив. 

Основная  

литература 

1. Челдышова Н.Б. Общая психология [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Б. 

Челдышова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен, 2008. — 215 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1137.html - ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю. 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-7 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-1, ОПК-4 

Профессио-

нальные 

ПК-8, ПК-10, ПК-30, ПК-32 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины биомеханика двигательной деятельности» яв-

ляется ознакомление студентов  с механическими  свойствами тканей, органов  и 

систем живого организма, биологическими и механическими процессами в жи-

вых самоорганизующихся системах, прежде всего человека, нервальными меха-

низмами двигательной деятельности,  оценкой и критериями эффективности 

двигательных  действий спортсмена, правильности существующей техники, вы-

явление биомеханических причин двигательных ошибок, разработкой новых оп-

тимальных вариантов техники выполнения спортивных упражнений, углублен-

ного понимания качественного и количественного содержания двигательных 

действий. 
Задачи дисциплины: 

1.Раскрыть сложность строения двигательных действий человека, которая обу-

словлена сложностью строения его двигательного  аппарата, системы управле-

ния движениями, подчинением движений не только законам механики, но и био-

логии, обусловленностью движений  психической деятельностью человека.  

2.Выявление биомеханических закономерностей совершенствования двигатель-

ных действий. 

3.Биомеханический контроль техники спортсменов с целью выявления и исправ-

ления ошибок, повышения уровня  спортивно-технического мастерства. 

4. Прогнозирование тенденций изменения параметров техники выполнения 

спортивных упражнений с ростом мастерства и спортивной результативности 

для оценки этапных и конечных показателей на различных циклах подготовки. 

Основные темы: 

Тема 1. Биомеханика как наука и  учебная дисциплина: цели и   задачи. Теория и 

метод биомеханики спорта. 

Тема 2. Кинематические  характеристики  движений человека. 

Тема 3. Динамические характеристики  движений человека. 

Тема 4. Механическая работа и энергия при движениях человека. 

Тема 5. Биомеханика опорно-двигательного аппарата. 

Тема 6. Биодинамика мышц. 

Тема 7. Биомеханические  аспекты управления движениями человека. 

Тема 8. Биомеханика двигательных качеств человека. 

Тема 9. Спортивно-техническое мастерство. 

Тема 10. Равновесие, устойчивость и сохранение позы. 

Тема 11. Движение вокруг осей и способы управления ими. 

Тема 12. Перемещающие движения с разгоном перемещаемых тел. опорные 

взаимодействия. 

Тема 13. Биомеханика ударных действий. 

Тема 14. Локомоторные движения. Биомеханика ходьбы и бега. Перемещение со 

скольжением. 

Тема 15. Биомеханические технологии формирования и совершенствования 

движений с заданной результативностью. 

Основная  

литература 

1. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1 [Электронный ресурс] 

: курс лекций / В.С. Сергеев. – Электрон. текстовые данные. –  М. : Российский 

новый университет, 2009. – 306 c. – 978-5-89789-045-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23600.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 2 [Электронный ресурс] 

http://www.iprbookshop.ru/23600.html


: курс лекций / В.С. Сергеев. – Электрон. текстовые данные. –  М. : Российский 

новый университет, 2009. – 246 c. – 978-5-89789-046-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23601.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-1, ОПК-5 

Профессио-

нальные 

ПК-5, ПК-14 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

http://www.iprbookshop.ru/23601.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у бакалавра навыки научного 

мышления, знания о нормальных процессах жизнедеятельности организма и со-

ставляющих его физиологических системах, связях между собой, регуляции и 

приспособлении к физическим упражнениям, о физиологических методах сохра-

нения и поддержания спортивной формы; ознакомить бакалавров с современны-

ми технологиями физиологических методов исследований в сфере физической 

культуры и спорта; сформировать у бакалавров теоретические знания и практи-

ческие навыки по оценке процесса и результатам индивидуальной спортивной 

деятельности. 
Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с закономерностями жизнедеятельности здорового организма, 

механизмами адаптации и устойчивости. 

2. Изучение основных физиологических методов исследований для оценки физи-

ческих способностей и функционального состояния. 

3. Освоение навыков осуществления контроля над результатами индивидуальной 

спортивной деятельности. 

Основные темы: 

Тема 1. Введение в физиологию. 

Тема 2. Основы клеточной физиологии. 

Тема 3. Общая физиология ЦНС. 

Тема 4. Физиология спинного, продолговатого и среднего мозга. 

Тема 5. Общая физиология рецепции. 

Тема 6. Физиология анализаторов. 

Тема 7. Физиология ВНД 

Тема 8. Физиология мышечного сокращения. 

Тема 9. Режимы мышечного сокращения. 

Тема 10. Произвольные движения. 

Тема 11. Система крови. 

Тема 12. Система кровообращения. 

Тема 13. Физиология сердца. 

Тема 14. Система дыхания. 

Тема 15. Функции пищеварения. 

Тема 16. Функции выделения. 

Тема 17. Обмен веществ и энергия. 

Тема 18. Железы внутренней секреции. 

Тема 19. Теплообмен. 

Тема 20. Биоэнергетические процессы, обеспечивающие мышечную деятель-

ность. 

Основная  

литература 

1. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс]:учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – Электрон. тек-

стовые данные. – М.: Советский спорт, 2012. – 624 c. – ISBN: 978-5-9718-0568-7. 

– IPR books – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9897.html 

2. Кубарко А.И. Нормальная физиология. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебник / А.И. Кубарко, А.А. Семенович, В.А. Переверзев. – Электрон. тексто-

вые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 543 c. – 978-985-06-2340-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35505.html 

3. Кубарко А.И. Нормальная физиология. Часть 2 [Электронный ресурс] : 



учебник / А.И. Кубарко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вы-

шэйшая школа, 2014. – 607 c. – ISBN: 978-985-06-2038-5. – IPR books – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35506.html 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-1, ОПК-5 

Профессио-

нальные 

ПК-8, ПК-10, ПК-15 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  БИОХИМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать  у студентов навыки научного 

мышления, с учетом знания химических основ процессов жизнедеятельности, 

особенностей  протекания биохимических процессов в норме и при занятиях фи-

зическими упражнениями и спортом, в восстановительный период  после мы-

шечной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

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

жащих в основе жизнедеятельности человека и обеспечивающих выполнение 

мышечной работы различной интенсивности и продолжительности,познакомить 

с биохимическими основами восстановительных процессов ,методами биохими-

ческого контроля. 

2. Научить выполнять простейшие биохимические исследования и интерпрети-

ровать результаты этих исследований. 

3. Сформировать навыки использования знаний, полученных в процессе изуче-

ния курса, для оценки и  подбора наиболее эффективных средств и методов тре-

нировки, оптимизации процесса спортивной тренировки,  решения вопросов ра-

ционального питания лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 

других вопросов  и задач практики физической культуры и спорта. 

Основные темы: 

Тема 1. Предмет и задачи биохимии спорта. Химический состав организма. Об-

щие закономерности обмена веществ. 

Тема 2. Аминокислоты и пептиды. Химическое строение. Биологическое значе-

ние. 

Тема 3. Белки. Структура и функции. 

Тема 4. Ферменты. Классификация. Биокатализ. Кинетика реакций. Способы ре-

гулирования активности . 

Тема 5. Биологическое окисление. Основы биоэнергетики. Окислительное фос-

форилирование. 

Тема 6. Кислотно-основное  состояние организма. Водно-минеральный обмен. 

Тема 7. Гормоны. 

Тема 8. Витамины. 

Тема 9. Биохимия углеводов. 

Тема 10. Биохимия липидов. 

Тема 11. Биохимия нуклеиновых кислот. 

Тема 12. Обмен белков и аминокислот. 

Тема 13. Биохимия крови. 

Тема 14. Интеграция и регуляция обменных процессов – биохимическая основа 

адаптации. 

Тема 15. Матричный синтез ДНК и РНК  (репликация и транскрипция). 

Тема 16. Синтез белка(трансляция). 

Тема 17. Биохимия мышц и мышечного сокращения. Молекулярные механизмы 

мышечного сокращения и расслабления. 

Тема 18. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности. Способы ресин-

теза АТФ и их характеристика. 

Тема 19. Систематизация упражнений по характеру  биохимических изменений 

при работе. 

Тема 20. Биохимические изменения в организме при утомлении и в период от-



дыха. 

Тема 21. Закономерности биохимической адаптации в процессе спортивной тре-

нировки. 

Тема 22. Биохимические основы скоростно- силовых качеств, выносливости  и 

методы их развития. 

Тема 23. Биохимические основы спортивной работоспособности. 

Тема 24. Биохимическое обоснование применения фармакологических средств 

для повышения работоспособности. 

Тема 25. Биохимический контроль при занятиях физической культурой и спор-

том. 

Тема 26. Биохимические основы рационального питания при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. 

Основная  

литература 

1. Михайлов, С.С. Спортивная биохимия : учебник для вузов и колледжей 

физической культуры / С.С. Михайлов .— 7-е изд., стер. — М. : Советский спорт, 

2013 .— 348 с. — ISBN 978-5-9718-0619-6— ЭБС «Руконт», по паролю. 

2. Уманец В.А. Биохимия человека. Курс лекций. Часть I / В.А.Уманец.- Ир-

кутск: Мегапринт. 2012.-241с 

3. Уманец В.А. Биохимия человека. Курс лекций. Часть II / В.А.Уманец.- 

Иркутск: Мегапринт. 2013.-241с 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-1, ОПК-5 

Профессио-

нальные 

ПК-6 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кафедра ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать общие научно-методические 

основы профессионального мировоззрения специалистов по физической культу-

ре, заложить необходимые для этого знания, научить плодотворно, пользоваться 

ими. 

Задачи дисциплины: 

1.  Добиться прочного усвоения студентами знаний, составляющих содер-

жание современной общей теории и методики физической культуры на уровне, 

соответствующем квалификации бакалавра. 

2. Воспитать у будущих специалистов способность обобщенно осмысливать 

информацию, относящуюся к научно-теоретическим основам и прикладно-

методическим аспектам профессиональной деятельности и смежным дисципли-

нам 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  

Основные темы: 

Тема 1. Общая характеристика системы физической культуры. 

Тема 2. Средства, методы и принципы формирования физической культуры лич-

ности. 

Тема 3. Обучение двигательным действиям. 

Тема 4. Развитие физических способностей. 

Тема 5. Организационно-технологические основы занятий физическими упраж-

нениями. 

Тема 6. Физическая культура человека в системе дошкольного и общего образо-

вания. 

Тема 7. Физическая культура человека в различные периоды возрастного разви-

тия. 

Основная  

литература 

1. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культуры и 

спорта: учебник/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : Академия, 

2014. - 480 с. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

2. Луценко С.А. Теория и методика физической культуры [Электронный ре-

сурс] : методические рекомендации по изучению дисциплины / С.А. Луценко. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Институт специальной педагогики и пси-

хологии, 2006. — 53 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29997.html 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-1 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12 

Профессио-

нальные 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6. 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Кафедра ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у обучающихся системы 

компетенций, теоретических знаний и практических умений и навыков по при-

менению методов научного исследования в сфере физической культуры и спор-

та. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучающихся с содержанием научно-исследовательской деятель-

ности, методическими основами проведения научного исследования. 

2. Обеспечить понимание обучающимися методики проведения научного иссле-

дования. 

3. Сформировать умения и навыки выполнения и оформления результатов науч-

но-исследовательской работы. 

Основные темы: 

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  

литература 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М.: Акаде-

мия, 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. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области фи-

зической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитуш-

кин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2013.— 280 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Попов Г.И. Научно-методическая деятельность в спорте: учебник для студ. 

учреждений высш. образования / Г.И. Попов. — М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2015. — 192 с. 

5. 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 

6. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы: Методиче-

ские указания для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) / сост. Н.Г. Бо-

гданович, Е.В. Воробьева. – Иркутск, 2017. – 35 с. 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-7 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-11 

Профессио-

нальные 

ПК-28, ПК-30 



Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у бакалавра навыки научно-

практического мышления, знания о функциональном состоянии органов и сис-

тем, регуляции и приспособлении к физическим упражнениям, работоспособно-

сти и хроническом перенапряжении ведущих органов и систем организма у лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, заболеваниях и травмах у 

спортсменов; научить бакалавра использовать теоретические знания и практиче-

ские навыки для оценки результатов индивидуальной спортивной деятельности,  

медико-биологические основы и технологии для сохранения и поддержания 

спортивной формы; сформировать у бакалавров практические навыки использо-

вания современных технологий медико-биологических методов исследований 

физического состояния, средствами и методами профилактики травматизма в 

процессе спортивной подготовки. 
Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с медико-биологическими основами врачебно-

педагогического контроля за различным контингентом лиц, занимающихся фи-

зической культурой и спортом, во время тренировочного процесса; 

2. Изучение основных медико-биологических методов исследований для 

оценки физических способностей и функционального состояния органов и сис-

тем. 

3. Освоение навыков осуществления контроля работоспособности и под-

держания спортивной формы, профилактики заболеваний и травм, восстановле-

ния и реабилитации спортсменов. 

Основные темы: 

Тема 1. Предмет и задачи спортивной медицины. 

Тема 2. Методы оценки физической работоспособности. 

Тема 3. Врачебный контроль на тренировках и соревнованиях. 

Тема 4. Перетренированность и физическое напряжение у спортсменов. 

Тема 5. Восстановление спортивной работоспособности в процессе тренировки. 

Тема 6. Заболевания и патологические состояния у спортсменов. 

Тема 7. Заболевания опорно-двигательного аппарата у спортсменов. 

Тема 8. Спортивные травмы и их профилактика. 

Тема 9. Медицинское обеспечение тренировочных занятий и соревнований. 

Тема 10. Медицинское обеспечение массовой физической культуры. 

Основная  

литература 

1. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : справочник для врачей и 

тренеров / Хармон Браун С. [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Чело-

век, 2013. – 328 c. – 978-5-906131-10-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27602.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

2. Белова Л.В. Спортивная медицина [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Л.В. Белова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. – 149 c. – 2227-8397. – Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/66109.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

3. Миллер Л.Л. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.Л. Миллер. – Электрон. текстовые данные. – М. : Человек, 2015. – 184 c. – 

978-5-906131-47-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27601.html – ЭБС 

«IPR books», по паролю. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 



Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-5, ОПК-7 

Профессио-

нальные 

ПК-8, ПК-12, ПК-15 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кафедра ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов навыки правово-

го мышления, передать знания об использовании нормативно-правовой докумен-

тации, регламентирующей деятельность в области  физической культуры и спор-

та, в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с нормативно-правовой базой отрасли «Физическая культура и 

спорт». 

2. Умение использовать нормативно-правовую документацию, регламентирую-

щую деятельность в области образования, физической культуры и спорта, в 

профессиональной деятельности. 

3. Освоение навыков анализа и оценки результатов и последствий действий (без-

действия) с правовой точки зрения. 

Основные темы: 

Тема 1. Нормативно-правовая база в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 2. Правовое регулирование создания и организации деятельности государ-

ственных организаций физкультурно-спортивной направленности. 

Тема 3. Правовое регулирование создания и организации деятельности общест-

венных объединений физкультурно-спортивной направленности. 

Тема 4. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Тема 5. Защита прав потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг в 

условиях рыночных отношений. 

Основная  

литература 

1. Можаев Е.Е. Правовые основы профессиональной деятельности [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Можаев Е.Е., Мельникова Л.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный аграрный заочный уни-

верситет, 2011.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20663. 

2. Алексеев, С.В. Спортивное право России [Текст]: учебник. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005. - 671 с. - (Закон и право). 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-4 

Общепрофес-

сиональные 

 

Профессио-

нальные 

ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-25 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ЭКОНОМИКА 

Кафедра ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – ознакомление студента с основами эконо-

мических знаний и их значением в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с базовыми экономическими понятиями, законами 

функционирования экономики и поведения хозяйствующих субъ-ектов; 

2. Изучение закономерностей функционирования отдельных субъектов рыноч-

ной экономики (микроэкономика), а также национальной экономики в целом, 

экономического роста, занятости, инфляции, движения национального дохода и 

др. (макроэкономика). 

3. Освоение навыков экономического анализа и оценки социально-

экономических процессов и экономической политики. 

Основные темы: 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки. Основные этапы развития эко-

номической мысли. 

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, инвести-

ции. 

Тема 9. Макроэкономическая нестабильность: Инфляция. Безработица. 

Тема 10. Государственное регулирование экономики, фискальная, кредитно-

денежная, социальная, внешнеэкономическая политика 

Основная  

литература 

1. Гребнев Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Логос, 2011. — 408 c. — 978-5-98704-474-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9098.html 

2. Экономика: учебное пособие / С.В. Боровских. - Иркутск: ООО "Мегапринт", 

2016. - 132 с. 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-3 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-9 

Профессио-

нальные 

ПК-23 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у бакалавров основы гигие-

нических знаний в области общей и спортивной гигиены, раскрыть современные 

представления, понятия, методы, актуальные проблемы в современной гигиени-

ческой науке. Подготовить учащихся к самостоятельной педагогической дея-

тельности с использованием широкого спектра профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья в процессе занятий физиче-

ской культурой и спортом. 
Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов мотивацию к здоровому образу жизни; 

- ознакомить студентов с вопросами использования гигиенического нормирова-

ния тренировочных занятий и нагрузок; профилактики травм и повреждений;  

- сформировать умения, необходимых для гигиенической оценки условий для 

занятий и соревнований; целенаправленного применения гигиенических факто-

ров для повышения оздоровительного эффекта занятий определенным видом 

физических упражнений. 

Основные темы: 

Тема 1. Основные гигиенические факторы и их значение при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. 

Тема 2. Гигиеническое обеспечение занятий физической культурой и спортом. 

Основная  

литература 

1. Мангушева Н.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для бакалавров / Н.А. Мангушева. — Электрон. тексто-

вые данные. — Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический уни-

верситет имени И.Н. Ульянова, 2014. — 88 c. — 978-5-86045-733-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59160.html 

2. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И. Дубров-

ский - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

3.  Гигиена физического воспитания и спорта: курс лекций : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 050720 

(033100) - Физ. культура / Е. А. Багнетова .— Ростов н/Д. : Феникс, 2009 .— 252 

с. — ISBN 978-5-222-15933-0 https://rucont.ru/efd/623830. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-7 

Профессио-

нальные 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кафедра ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с особенностями ме-

неджмента в физической культуре и спорте и помочь им сформировать управ-

ленческо-экономический образ мышления в сфере физической культуры и спор-

та, в совершенствовании знаний в области управления, а также приобретении 

навыков эффективного применения знаний на практике. 

Задачи дисциплины: 

• овладение элементами управленческой и экономической культуры;  

• знакомство со спецификой управленческой деятельности в сфере физической 

культуры и спорта;  

• формирование навыков анализа и применения знаний законодательства, свя-

занного с управлением сферой физической культуры и спорта;  

• определение целей развития физкультурно-спортивной организации; 

• выявление приоритетности целей, их очередности;  

• разработка стратегии физкультурно-спортивной организации;  

• определение необходимых ресурсов и источников их обеспечения;  

• создание эффективной организационной структуры; 

• стимулирование работы персонала, мотивация персонала. 

Основные темы: 

Тема 1. Исходные понятия и предмет учебной дисциплины «Менеджмент физи-

ческой культуры». 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 спор-

том. 

Тема 4. Управленческое решение как системный инструмент менеджмента в фи-

зической культуре и спорте. 

Тема 5. Физкультурно-спортивная организация как открытая система. Техноло-

гия создания физкультурно-спортивной организации. 

Тема 6. Органы управления физической культурой и спортом. 

Тема 7. Физкультурно-спортивные организации по предоставлению детям и мо-

лодежи социально-культурных услуг. 

Тема 8. Планирование и организация проведения спортивного соревнования. 

Тема 9. Целевые комплексные программы в сфере физической культуры и спор-

та. 

Тема 10. Функциональные обязанности персонала физкультурно-спортивной ор-

ганизации. 

Тема 11. Контрактирование в сфере физической культуры и спорта. 

Основная  

литература 

1. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент ор-

ганизации», «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В. Алексе-

ев. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66299.html 

2. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Починкин. — Элек-

трон.текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2017. — 384 c. — 978-5-

906839-55-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57795.html. 



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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-7 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-9 

Профессио-

нальные 

ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-26, ПК-27, ПК-33 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА (ЛЕГКАЯ АТЛЕ-

ТИКА) 

Кафедра СД Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов профессиональ-

но-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые зада-

чи в различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и 

методов лѐгкой атлетики, основанных на творческих способностях и профессио-

нальной ориентации студентов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общих вопросов о месте и значении лѐгкой атлетики как средст-

ва физической культуры в системе физического воспитания; 

 освоение методики преподавания лѐгкой атлетики, связанной с обучени-

ем, начальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 

 научить организовывать работу по лѐгкой атлетике в массовом физкуль-

турно-оздоровительном движении; 

 овладеть техникой видов лѐгкой атлетики до устойчивого умения; 

 формирование навыков организации и проведения спортивных соревно-

ваний,  спортивных праздников; 

 развить у студентов творческие способности по решению задач поисково-

проблемного характера с преобладанием логического мышления. 

Основные темы: 

Тема 1. Введение «Теория и методика избранного вида спорта»  (избранный вид 

спорта: лѐгкая атлетика). 

Тема 2. История легкой атлетики. 

Тема 3. Основы техники легкоатлетических упражнений. 

Тема 4. Основы техники ходьбы и бега. 

Тема 5. Основы техники прыжков. 

Тема 6. Основы техники метаний. 

Тема 7. Организация соревнований по легкой атлетике. 

Тема 8. Судейство соревнований по бегу и ходьбе. 

Тема 9. Судейство соревнований по прыжкам и метаниям. 

Тема 10. Учебный урок и тренировочное занятие. 

Тема 11. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. 

Тема 12. Общеразвивающие и специальные упражнения в легкой атлетике. 

Тема 13. Техника спортивной ходьбы. Методика обучения. 

Тема 14. Техника бега на средние и длинные дистанции. Методика обучения. 

Тема 15. Техника бега на короткие дистанции.  Методика обучения. 

Тема 16. Техника прыжка в длину.  Методика обучения. 

Тема 17. Техника прыжка в высоту.  Методика обучения. 

Тема 18. Техника толкания ядра. Методика обучения. 

Тема 19. Техника метания копья. Методика обучения. 

Тема 20. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике в учебных 

заведениях. 

Тема 21. Основы обучения легкоатлетическим упражнениям. 

Тема 22. Учет возрастных особенностей при занятиях легкой атлетикой. 

Тема 23. Легкоатлетические упражнения в программе дошкольных учреждений. 

Тема 24. Легкая атлетика в учебных программах общеобразовательной школы, 

высших и средних специальных учебных заведениях. 



Тема 25. Техника эстафетного бега. Методика обучения. 

Тема 26. Техника барьерного бега. Методика обучения. 

Тема 27. Основы тренировки и содержание тренировочного процесса в легкой 

атлетике. 

Тема 28. Планирование многолетней тренировки. 

Тема 29. Планирование годичного цикла тренировки. 

Тема 30. Этапное и недельное планирование. 

Тема 31. Отбор и прогнозирование в легкой атлетике. 

Тема 32. Организация и методика подготовки юных легкоатлетов в спортивных 

школах. 

Тема 33. Управление тренировочным процессомю 

Тема 34. Применение методик НИР в практике учебно-тренировочного процесса. 

Тема 35. Техника тройного прыжка. Методика обучения. 

Тема 36. Техника метания диска. Методика обучения. 

Тема 37. Техника прыжка с шестом. Методика обучения. 

Тема 38. Техника метания молота. Методика обучения. 

Тема 39. Проблемы утомления и восстановления в легкой атлетике. 

Тема 40. Особенности подготовки женщин. 

Тема 41. Работа Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Междуна-

родной ассоциации атлетических федераций 

Тема 42. Занятия легкой атлетикой с оздоровительной направленностью. 

Тема 43. Развитие силы легкоатлета. 

Тема 44. Развитие быстроты легкоатлета. 

Тема 45. Развитие выносливости легкоатлета. 

Тема 46. Развитие гибкости и координации легкоатлета. 

Тема 47. Тренировка в спринтерском и барьерном беге. 

Тема 48. Тренировка в беге на средние, длинные дистанции и в спортивной 

ходьбе. 

Тема 50. Тренировка в легкоатлетических прыжках. 

Тема 51. Тренировка в  легкоатлетических метаниях. 

Тема 52. Тренировка в легкоатлетических многоборьях. 

Основная  

литература 

1. Чесноков Н.Н., В.Г. Никитушкин Легкая атлетика: учеб./под общ. ред. 

Н.Н. Чеснокова, В.Г. Никитушкина. – М.: Физическая культура, 2010. – 448 с. 

Дополнительная литература: 

1. Буханцев К.И. Метание диска / К.И. Буханцев – Олимпия, 2008. – 104 с. 

(Библиотека легкоатлета) 

2. Жилкин А.И. Легкая атлетика учеб. пособие для студ. высш.учеб. заведе-

ний / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 3-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2006. – 464 с. 

3. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и ме-

тодики воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. 3-е изд. – М.: Советский спорт, 

2009 – 200 с.: ил. (Серия «Спорт без границ»). 

4. Лазарев И.В. и др. Практикум по легкой атлетике: Учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / И.В. Лазарев, В.С. Кузнецов, Г.А. Орлов. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 1999. – 160 с.: ил.  

5. Лахов. В.И. и др. Организация и судейство соревнований по легкой атле-

тике: Учебно-методическое пособие / под ред. В.И. Лахова. – М.: Советский 

спорт, 2004. – 152 с. 



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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-7 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-11 

Профессио-

нальные 

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-26, ПК-28, ПК-30, ПК-32. 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  БАСКЕТБОЛ 

Кафедра СД Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов профессиональ-

но-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые зада-

чи в различных звеньях физкультурного движения с использованием современ-

ных инновационных технологий основанных на творческих способностях и про-

фессиональной ориентации студентов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общих вопросов о месте и значении баскетбола  как средства физи-

ческой культуры в системе физического воспитания; 

 освоение методики преподавания баскетбола, связанной с обучением, началь-

ной тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 

 научить организовывать работу по баскетболу в массовом физкультурно-

оздоровительном движении; 

 овладеть техникой  до устойчивого умения; 

 формирование навыков организации и проведения спортивных соревнований, 

спортивных праздников. 

Основные темы: 

Тема 1. История возникновения, развития современного состояния баскетбола в 

обществе. 

Тема 2. Основные понятия и терминология. Характеристика игры в баскетбол. 

Тема 3. Техника и тактика игры в баскетбол  (классификация). 

Тема 4. Техника и методика  обучения техническим элементам игры в баскетбол. 

Техника и методика обучения передвижению (бег, прыжки, остановки, ходьба). 

Техника  и методика обучения владению мяча (Ловля мяча, передача мяча двумя 

руками от груди, одной рукой от плеча двумя руками из-за головы). Техника и 

методика обучения ведению мяча в баскетболе. Техника и методика обучения 

остановкам два шага и прыжком. Техника и методика обучения ведению мяча 

два шага бросок по кольцу. Техника и методика обучения броску в корзину (с 

места, в движений, в прыжке, дальние, средние, ближние) 

Тема 5. Организация и проведение занятий по баскетболу  в различных звеньях 

системы физического воспитания. 

Тема 6. Обеспечение техники безопасности на занятиях баскетболу. 

Тема 7. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

Тема 8. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств 

баскетбола. 

Тема 9. Использование баскетбола  в рекреационной деятельности. 

Основная  

литература 

1. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. 

Спортивные игры:Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее профессиональное обра-

зование). Подвижные игры. ББК 75.1я73 

2. Орлан, И.В. Баскетбол: основы обучения : учеб. пособие / И.В. Орлан. — 

Волгоград : ВГАФК, 2011 .— 137 с. https://rucont.ru/efd/230528 

3. Адейеми Д.П. Баскетбол: основы обучения техническим приемам игры в 

нападении [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д.П. Адейе-

ми, О.Н. Сулейманова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Ураль-

ский федеральный университет, 2014. — 40 c. — 978-5-7996-1175-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65915.html. 



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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-8 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессио-

нальные 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ГИМНАСТИКА 

Кафедра СД Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов профессиональ-

но-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые зада-

чи в различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и 

методов гимнастики, основанных на творческих способностях и профессиональ-

ной ориентации студентов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общих вопросов о месте и значении гимнастики как средства 

физической культуры в системе физического воспитания; 

 освоение методики преподавания гимнастики, связанной с обучением, на-

чальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 

 научить организовывать работу по гимнастике в массовом физкультурно-

оздоровительном движении; 

 овладеть техникой выполнения гимнастических упражнений до устойчи-

вого умения; 

 формирование навыков организации и проведения спортивных соревно-

ваний, спортивных праздников. 

Основные темы: 

Тема 1. История возникновения, развития современного состояния гимнастики в 

обществе. 

Тема 2. Классификация и терминология. Характеристика дисциплины «Гимна-

стика». Классификация и терминология. Гимнастика, ее виды. 

Тема 3. Техника и методика обучения гимнастике. 

Тема 4. Организация и проведение занятий по гимнастике в различных звеньях 

физического воспитания. 

Тема 5. Обеспечение техники безопасности на занятиях гимнастики. 

Тема 6. Организация и проведение соревнований по гимнастике плаванием. 

Тема 7. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств 

гимнастики. 

Тема 8. Использование гимнастики в рекреационной деятельности. 

Основная  

литература 

1. Журавин М.Л., Загрядская О.В., Казакевич Н.В. и др. Гимнастика [Текст] : 

учебник. - 6-е изд, стереотип. - М. : Академия, 2009. - 448 с. - (Высшее профес-

сиональное образование) гимнастика. 

2. Луценко С.А. Базовые виды двигательной деятельности и методики обучения. 

Гимнастика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.А. Луцен-

ко, А.В. Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Институт специ-

альной педагогики и психологии, 2012. — 80 c. — 978-5-8179-0146-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29967.html 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-8 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессио-

нальные 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 



Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ГИМНАСТИКА 

Кафедра СД Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов профессиональ-

но-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые зада-

чи в различных звеньях физкультурного движения с использованием современ-

ных инновационных технологий основанных на творческих способностях и про-

фессиональной ориентации студентов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общих вопросов о месте и значении волейбола как средства фи-

зической культуры в системе физического воспитания; 

 освоение методики преподавания волейбола, связанной с обучением, на-

чальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 

 научить организовывать работу по волейболу в массовом физкультурно-

оздоровительном движении; 

 овладеть техникой  до устойчивого умения; 

 формирование навыков организации и проведения спортивных соревно-

ваний, спортивных праздников; 

 развить у студентов творческие способности по решению задач поисково-

проблемного характера с преобладанием логического мышления. 

Основные темы: 

Тема 1. История возникновения, развития современного состояния волейбола в 

обществе. 

Тема 2. Основные понятия и терминология. Структура предмета «Волейбол». 

Тема 3. Техника и тактика игры в волейбол  (классификация). 

Тема 4. Техника и методика  обучения техническим элементам игры в волейбол. 

Тема 5. Организация и проведение занятий по волейболу в различных звеньях 

системы физического воспитания. 

Тема 6. Обеспечение техники безопасности на занятиях волейболом. 

Тема 7. Организация и проведение соревнований по волейболу 

Тема 8. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств 

волейбола. 

Тема 9. Использование волейбола  в рекреационной деятельности. 

Основная  

литература 

Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для высших учеб-

ных заведений физической культуры и спорта / С.С. Даценко [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 456 c. — 978-5-

9906734-7-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html 

2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. 

Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее профессиональное обра-

зование). 

3. Основы обучения технике игры в волейбол [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Гераськин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Си-

бирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014. — 

280 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65006.html 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-8 



Общепрофес-

сиональные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессио-

нальные 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Кафедра СД Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов профессиональ-

но-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые зада-

чи в различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и 

методов лѐгкой атлетики, основанных на творческих способностях и профессио-

нальной ориентации студентов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общих вопросов о месте и значении лѐгкой атлетики как средст-

ва физической культуры в системе физического воспитания; 

 освоение методики преподавания лѐгкой атлетики, связанной с обучени-

ем, начальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 

 научить организовывать работу по лѐгкой атлетике в массовом физкуль-

турно-оздоровительном движении; 

 овладеть техникой спортивных стилей лѐгкой атлетики до устойчивого 

умения; 

 формирование навыков организации и проведения спортивных соревно-

ваний,  спортивных праздников; 

 развить у студентов творческие способности по решению задач поисково-

проблемного характера с преобладанием логического мышления. 

Основные темы: 

Тема 1. Возникновение, развитие и современное состояние лѐгкой атлетики. 

Тема 2. Классификация и терминология. Характеристика дисциплины «Лѐгкая 

атлетика». 

Тема 3. Основы техники лѐгкой атлетики. 

Тема 4. Техника и методика обучения барьерному бегу. 

Тема 5. Организация и проведение занятий по лѐгкой атлетике в различных 

звеньях физического воспитания. 

Тема 6. Обеспечение техники безопасности на занятиях лѐгкой атлетикой. 

Тема 7. Организация и проведение соревнований по лѐгкой атлетике. 

Тема 8. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств  

лѐгкой атлетики. 

Тема 9. Использование лѐгкой атлетики в рекреационной деятельности. 

Основная  

литература 

1. Чесноков Н.Н., В.Г. Никитушкин Легкая атлетика: учеб./под общ. ред. Н.Н. 

Чеснокова, В.Г. Никитушкина. – М.: Физическая культура, 2010. – 448 с. 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-8 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессио-

нальные 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ПЛАВАНИЕ 

Кафедра СД Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов профессиональ-

но-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые зада-

чи в различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и 

методов плавания,  основанных на творческих способностях и профессиональ-

ной ориентации студентов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общих вопросов о месте и значении плавания как средства физиче-

ской культуры в системе физического воспитания; 

 освоение методики преподавания плавания, связанной с обучением, начальной 

тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 

 научить организовывать работу по плаванию в массовом физкультурно-

оздоровительном движении; 

 овладеть техникой спортивных стилей плавания до устойчивого умения; 

 формирование навыков организации и проведения спортивных соревнований,  

водно-спортивных праздников 

Основные темы: 

Тема 1. Возникновение, развитие и современное состояние плавания. 

Тема 2. Классификация и терминология. Характеристика дисциплины «Плава-

ние». 

Тема 3. Техника и методика обучения спортивным способам плавания, стартов и 

поворотов. 

Тема 4. Техника и методика обучения прикладному плаванию. Оказание первой 

помощи пострадавшему. 

Тема 5. Организация и проведение занятий по плаванию в различных звеньях 

системы физического воспитания. 

Тема 6. Обеспечение техники безопасности на занятиях плаванием. 

Тема 7. Организация и проведение соревнований по плаванию 

Тема 8. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств 

плавания. 

Тема 9. Использование плавания в рекреационной деятельности. 

Основная  

литература 

1.БулгаковаН.Ж., ПоповО.И., Распопова Е.А. Теория и методика плавания 

[Текст] : учебник. - М. : Академия, 2014. - 320 с. : ил. - (Высшее профессиналь-

ное образование. Бакалавриат). 

2. Савельева О.Ю. Плавание. Самостоятельные занятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов факультетов физической культуры / О.Ю. Са-

вельева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педаго-

гический университет, 2010. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26556.html. 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-8 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессио-

нальные 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

http://www.iprbookshop.ru/26556.html


Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Кафедра СД Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков способствующих становлению физической 

культуры личности. 

Задачи дисциплины: 

- понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- обобщать научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья,  развитие и совершенствование физических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической куль-

туре; 

- применять принципы и методы  физического воспитания  для достижения 

жизненных и профессиональных целей. овладение обучающимися по направле-

нию подготовки 49.03.01 Физическая культура  следующего вида профессио-

нальной деятельности: 

-  педагогическая; 

-  в том числе компетенциями заданными ФГОС ВО. 

Основные темы: 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обес-

печении здоровья. 

Тема 4. Физиологические основы учебного труда и интеллектуальная деятель-

ность. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.  

Тема 5. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического вос-

питания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических уп-

ражнений.  

 Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физиче-

ских упражнений.   

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Тема 10. Профессионально – прикладная физическая подготовка обучающихся. 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Основная  

литература 

1. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. Учреж-

дений высш. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 13-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 496 с. – (Сер. Бакалавриат). 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-1, ОК-7, ОК-8 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Кафедра ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – повысить уровень практического владения 

деловым русским языком в разных сферах его функционирования. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам  представление о важнейших понятиях деловой коммуникации; 

- научить основным понятиям и представлениям о сущности и формах деловой 

коммуникации;  

- расширить общегуманитарный кругозор, опирающийся на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом делового рус-

ского языка.  

Основные темы: 

Тема 1. Коммуникативная компетентность специалиста. 

Тема 2. Вербальные средства коммуникации. 

Тема 3. Речевой этикет. 

Тема 4. Как развивать умение слушать. 

Тема 5. Вопросы в деловой коммуникации. 

Тема 6. Невербальные средства в деловой коммуникации. 

Тема 7. Формы деловой коммуникации. 

Тема 8. Ораторская речь. Публичное выступление. 

Основная  

литература 

1. Круталевич, М.Г. Деловые коммуникации : учеб. пособие / Р.М. Прытков, 

Ю.Е. Холодилина, О.В. Бурдюгова, Оренбургский гос. ун- т, М.Г. Круталевич .— 

Оренбург : ОГУ, 2015 .— 216 с. — Др. авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 

978-5-7410-1378-6 Режим доступа: https://rucont.ru/efd/468911 

2. Гарнер, Б. Эффективные письменные деловые коммуникации / Б. Гарнер .— 

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014 .— 197 с. — ISBN 978-5-91657-940-6. Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/300828 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-5 

Профессио-

нальные 

ПК-32 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов навыки социоло-

гического мышления, передать знания об этапах и методах социологического 

анализа; ознакомить студентов с существующими точками зрения по вопросам 

социальной сущности физической культуры и спорта, сформировать у студентов 

практические навыки по проведению дискуссий и самостоятельных исследова-

ний по вопросам социологии ФК и С. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с социальной сущностью физической культуры и спорта, рас-

смотреть физическую культуру и спорт как социальные институты. 

2. Изучить этапы и методы социологического анализа физической культуры и 

спорта.  

3. Освоить навыки проведения социологического исследования. 

Основные темы: 

Тема 1. Становление социологии ФК и С как самостоятельной науки. Физкуль-

тура и спорт как социальные явления. 

Тема 2. Спорт как социальный институт. Спорт и личность. 

Тема 3. Этапы социологического исследования физкультуры и спорта. 

Тема 4. Методы социологического исследования физической культуры и спорта. 

Основная  

литература 

1. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по фи-

зической культуре и спорту [Электронный ресурс]/ Евдокимов В.И., Чурганов 

О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2010.— 247 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Передельский А.А. Физическая культура и спорт в отражении     философских 

и социологических наук. Социология спорта [Электронный ресурс]: учебник/ 

Передельский А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 416 

c.— Режим доступа: Http://www.iprbookshop.ru/55570.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю. 

3. Столяров В.И. Социология физической культуры и спорта: Учебник. – /В.И. 

Столяров. - М.: ФиС, 2005. – 400с. 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-1 

Профессио-

нальные 

ПК-9, ПК-28 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у бакалавров умения и навы-

ки анализировать статистические данные в области будущей профессиональной 

деятельности, связанной с спортом.  Возможность строить прогнозы в научно-

исследовательской деятельности и тренерской работы, способность системати-

зировать математико-статистические знания и умения в той степени, которая 

достаточна для изучения смежных дисциплин на современном уровне и для про-

должения образования в магистратуре. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных направлений использования статистического анализа 

и обработки данных для описания, анализа и прогнозирования реальных процес-

сов, связанных с физической культурой и менеджментом. 

2. Получение базовых знаний по использованию математико-статистических 

методов при анализе данных научного исследования, связанных с физической 

культурой и спортом, а также с тренерской работой.  

Основные темы: 

Тема 1. Случайные величины статистических процессов. 

Тема 2. Важнейшие законы распределения в статистических исследованиях. 

Тема 3. Статистическое оценивание неизвестных параметров распределения. 

Тема 4. Статистическая проверка гипотез о спортивных результатах. 

Тема 5. Дисперсионный анализ имеющихся в спорте показателей 

Основная  

литература 

1. Воскобойников, Ю.С. Математическая статистика (с примерами в 

EXCEL): учеб. пособие / Ю.Е.Воскобойников, Е.И.Тимошенко.: Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск: 

НГА – СУ (Сибстрин), 2006. – 152 с. URL: 

http://window.edu.ru/resource/305/63305  (Дата обращения 18.02.2015). 

2. Губа В.П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-

собие/ Губа В.П., Пресняков В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Человек, 

2015.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28321.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

3. Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Элек-

тронный ресурс] : учебник для вузов / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 352 c. — 5-

238-00560-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71075.html. 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-11 

Профессио-

нальные 

ПК-29, ПК-30 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Кафедра ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины состоит в освоении студентами основопола-

гающих представлений об организации как субъекте совместной деятельности 

людей и объекте управления. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с принципами построения и функционирования органи-

заций, характеристики организаций; 

2. Научить владеть навыками анализа внешней и внутренней среды организации 

при разработке управленческих решений; 

3. Дать представление об основных формах существования и моделях организа-

ций, факторах, влияющих на состояние и развитие организаций, строения и 

структуры организаций, процессах развития, адаптации и организационных из-

менений. 

Основные темы: 

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. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», 

«Государственное и муниципальное управление» / Е.Ф. Яськов. — Элек-

трон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 273 c. — 978-5-238-

01776-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71065.html 

2. Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник/ Михнен-

ко П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17049. 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-6, ОК-7 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-9 

Профессио-

нальные 

ПК-21, ПК-22 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кафедра ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 
Програм-

ма 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины - вооружить студентов знаниями в области 

педагогики физической культуры и спорта, сформировать основы педагогиче-

ских знаний, которые подготовят их к профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта.  Ознакомить студентов с современными метода-

ми обучения, воспитания и развития, научить управлять процессами формирова-

ния личности через спортивную деятельность. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладеть системой научно-прикладных знаний и умений, необходимых в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

2. Сформировать у будущего специалиста научного мировоззрения, профессио-

нально-педагогической направленности, содействие развитию педагогического 

мышления. 

3. Привить студентам опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного восприятия педагогической действительности в контексте будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Ознакомить с инновационным подходом к определению эффективности тех-

нологий обучения и воспитания в области физической культуры и спорта. 

5. Сформировать умение диагностировать уровень своей педагогической подго-

товленности, намечать направления к самосовершенствованию. 

Основные темы: 

Тема 1. Роль физической культуры 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 физиче-

ской культуры.. 

Основная  

литература 

1. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта [Электронный ре-

сурс] : учебник / Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2013. — 296 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65001.html 

2. Карпушин Б.А. Педагогика физической культуры [Электронный ресурс] : 

учебник / Б.А. Карпушин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский 

спорт, 2013. — 303 c. — 978-5-9718-0648-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57754.html 

3. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Г.Д. Горбунов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 

2014. — 328 c. — 978-5-9718-0698-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57643.html 



4. Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта : курс лекций: 

[учеб. пособие] / Урал. федер. ун-т, Г.А. Ямалетдинова .— Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского университета, 2014 .— 247 с. — ISBN 978-5-7996-1183-5 

https://rucont.ru/efd/292919 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-8 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-10, ОПК-12 

Профессио-

нальные 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у бакалавра навыки научного 

мышления, знания  о физиологических закономерностях процессов, происходя-

щих в организме человека, в различных функциональных системах организма во 

время занятий физической культурой и спортом; научить бакалавра использовать 

полученные знания в практической деятельности при разработке тренировочных 

программ и стратегии корригирующих, реабилитационных, оздоровительных 

мероприятий с учетом возраста, пола и уровня физической подготовленности; 

сформировать у бакалавров практические навыки по оценке функционального 

состояния организма человека во время занятий различными видами спорта. 
Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с физиологическими механизмами адаптации функцио-

нальных систем организма человека к физическим нагрузкам во время занятий 

физической культурой и спортом. 

2. Изучение физической работоспособности, физиологических процессов 

утомления и восстановления во время занятий физической культурой и спортом. 

3. Освоение навыков по развитию физиологических механизмов развития 

физических качеств, двигательных навыков и тренированности с учетом возрас-

та, пола и уровня физической подготовленности у спортсменов. 

Основные темы: 

Тема 1. Введение в физиологию спорта. 

Тема 2. Адаптация к мышечной деятельности, функциональные резервы и изме-

нения в организме при физических нагрузках. 

Тема 3. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности. 

Тема 4. Физиологические основы утомления и восстановительных процессов. 

Тема 5. Физиологическая классификация физических упражнений и их характе-

ристики. 

Тема 6. Физиологические механизмы развития физических качеств. 

Тема 7. Физиологические основы формирования двигательных навыков. 

Тема 8. Физиологические основы развития тренированности. 

Тема 9. Спортивная работоспособность в особых условиях внешней среды. 

Тема 10. Физиологические основы тренировки разных контингентов населения. 

Основная  

литература 

1. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс]:учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – Электрон. тек-

стовые данные. – М.: Советский спорт, 2012. – 624 c. – ISBN: 978-5-9718-0568-7. 

– IPR books – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9897.html 

2. Чинкин А.С. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Электрон. текстовые данные. – М. : Издательст-

во «Спорт», 2016. – 120 c. – 978-5-9907239-2-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43922.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

3. Капилевич Л.В. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Л.В. Капилевич. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский политех-

нический университет, 2011. – 142 c. – 978-5-98298-834-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34729.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 



Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-1, ОПК-5 

Профессио-

нальные 

ПК-8, ПК-10, ПК-13, ПК-30 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ТЕОРИЯ СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у студентов систему научно-

практических знаний, умений  и компетенций в области теории спорта и подго-

товить их профессиональной деятельности по направлению подготовки. 
Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение и 

интерес к проблемам спорта, стремление к всестороннему анализу и творческо-

му усвоению изучаемого материала; 

2. Обеспечить усвоение студентами фундаментальных знаний в области 

теории спорта, целостного осмысления сути профессиональной деятельности, 

общих закономерностей, педагогических принципов, средств, методов, форм ор-

ганизации спортивной деятельности, а также сформировать у них профессио-

нально - педагогические умения и навыки по направлению подготовки; 

3. Воспитать у будущих специалистов педагогическое мышление, познава-

тельную активность, самостоятельность и ответственность за качество учебного 

труда и подготовки к профессиональной деятельности, дисциплинированность, 

потребность в научно-исследовательской и практической деятельности в сфере 

спорта; 

4. Сформировать убеждение в важности и необходимости в высококвалифи-

цированных специалистах для решения государственных задач в сфере подго-

товки высококвалифицированных спортсменов в различных спортивных дисци-

плинах. 

Основные темы: 

Тема 1. Особенности предмета «Теория спорта», ее специфические по-нятия. 

Сущность спорта, его функции, формы и условия его функционирования в обще-

стве, тенденции развития. 

Тема 2. Общая характеристика системы подготовки спортсмена. 

Тема 3. Закономерности спортивной тренировки. 

Тема 4. Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов трениров-

ки (микроциклов). 

Тема 5. Структура средних циклов тренировки (мезоциклов). 

Тема 6. Структура больших циклов тренировки (макроциклов) типа годичных и 

полугодичных. 

Тема 7. Подготовка спортсмена как многолетний процесс. 

Тема 8. Организационные и научно-методические проблемы спортивного отбора. 

Тема 9. Технология планирования и контроль, как фактор педагоги-ческого 

управления в системе подготовки спортсмена. 

Основная  

литература 

1. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культуры и 

спорта: учебник/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : Академия, 

2014. - 480 с. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

2. Карась Т.Ю. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие / Т.Ю. Карась. — Электрон. текстовые 

данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический го-

сударственный университет, 2012. — 131 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22259.html. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 



Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

 

Профессио-

нальные 

ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины - вооружить студентов знаниями в области 

психологии физической культуры и спорта, сформировать основы психологиче-

ских знаний, которые подготовят их к профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта.  Ознакомить студентов с современными метода-

ми диагностики и коррекции спортивного отбора, эмоциональных состояний в 

спорте. 
Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с основными концепциями психологии физической культуры и 

спорта.  

2. Изучение основных методов диагностики и коррекции, используемых в физи-

ческой культуре и спорте.  

3. Освоение навыков психологического сопровождения физической культуры и 

спорта.  

Основные темы: 

Тема 1. Введение в современную психологию физической культуры. 

Тема 2. Психологические проблемы в физической культуре. 

Тема 3. Основы общей психологии. 

Тема 4. Прикладная психология в физической культуре. 

Тема 5. Практическая спортивная психология. 

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. Психопедагогика спорта [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ 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) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-1, ОПК-10 

Профессио-

нальные 

ПК-8, ПК-10 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  МАРКЕТИНГ 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов маркетингового 

мировоззрения, получение ими базовых знаний в области маркетинговой дея-

тельности организации. 
Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными теоретическими положениями маркетин-

га; 

2. Научить владеть методами сбора и анализа маркетинговой информации; 

3. Дать представление об основных формах взаимодействия рыночных субъектов 

в процессе маркетинговой деятельности. 

Основные темы: 

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 кон-троль маркетинга 

Основная  

литература 

1. Филип Котлер Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс] : 80 концеп-

ций, которые должен знать каждый менеджер / Котлер Филип. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 211 c. — 978-5-9614-5016-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43688.html 

2. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. 

Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

383 c. — 978-5-238-02090-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71036.html                   

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

 

Профессио-

нальные 

ПК-6, ПК-27 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у бакалавров основы знаний в 

области спортивной метрологии, раскрыть современные представления, понятия, 

методы, актуальные вопросы в спортивной науке. Подготовить учащихся к само-

стоятельной тренерской и научно-исследовательской  деятельности с использо-

ванием полученных навыков, направленных на обработку и анализ результатов в 

процессе занятий физической культурой и спортом. 
Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов основы знаний в области спортивной метрологии; 

- ознакомить студентов с современными методиками по определению антропо-

метрических, физических и психических особенностей обучающихся; 

- научить выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

- применять методы обработки результатов исследований с использованием, 

формулировать и представлять обобщения и выводы; 

- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности. 

Основные темы: 

Тема 1. Основы теории комплексного контроля в физическом воспитании и 

спорте. 

Тема 2. Метрологические основы комплексного контроля в физическом воспита-

нии и спорте. 

Основная  

литература 

1. Трифонова Н.Н. Спортивная метрология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Н. Трифонова, И.В. Еркомайшвили. — Электрон. текстовые данные. 

— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 978-5-

7996-1696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66597.html 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-11 

Профессио-

нальные 

ПК-10, ПК-28, ПК-29, ПК-30 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у бакалавров умения и навы-

ки в области использования информационных технологий для научно-

исследовательской деятельности, способность систематизировать математико-

информационные знания и умения в той степени, которая достаточна для изуче-

ния смежных дисциплин на современном уровне и для продолжения образования 

в магистратуре, а также в будущей профессиональной деятельности, связанной с 

спортом. 
Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных направлений использования информационных техно-

логий в образовательной деятельности, познания действительности и окружаю-

щей среды. 

2. Получение базовых знаний по использованию математических методов и 

информационных технологий при анализе данных научного исследования, свя-

занных с физической культурой и спортом.  

Основные темы: 

Тема 1. Основные сведения об информационных технологиях. 

Тема 2. Анализ и обработка данных в табличном процессоре MS Excel. 

Тема 3. Автоматизация профессиональной деятельности на основе облачных 

технологий Интернета. 

Тема 4. Системы презентационной графики. Мультимедиа-документы. Система 

Power Point. 

Тема 5. Технологии создания и использования современных дидактических ма-

териалов в учебном и тренировочном процессах. 

Основная  

литература 

1. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный 

ресурс]: учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. – Элек-

трон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 479 c. –

http://www.iprbookshop.ru/10518  

2. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в менеджменте. Облачные 

вычисления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов Б.А. – Элек-

трон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 88 c. –  

http://www.iprbookshop.ru/12823 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-13 

Профессио-

нальные 

ПК-29, ПК-30 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов знаний об ос-

новных аспектах строительства, материально-технического обеспечения, ремон-

та и эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений различного профиля и 

назначения, а также принципах управления ими 
Задачи дисциплины: 

1.  Ознакомление студентов с основами проектирования, строительства, ремонта 

и эксплуатации, оснащения спортивных сооружений, предназначенных для за-

нятий физической культурой и спортом, спортивно-массовой работы.  

2. Изучение нормативных требований, необходимых при управлении и эксплуа-

тации спортивных сооружений; 

3. Освоение навыков принятия управленческих решений с учетом особенностей  

функционирования различных типов спортивных объектов, планирования их ос-

нащения. 

Основные темы: 

Тема 1. История и развитие спортивных сооружений. 

Тема 2. Общая характеристика и классификация спортивных сооружений 

Тема 3. Универсальные  спортивные сооружения и комплексы. 

Тема 4. Спортивные сооружения для игровых видов спорта. 

Тема 5. Спортивные сооружения для легкой атлетики. 

Тема 6. Спортивные сооружения для зимних видов спорта. 

Тема 7. Спортивные сооружения для водных видов спорта. 

Тема 8. Вспомогательные сооружения для зрителей. 

Тема 9. Технические особенности и инженерные коммуникации спортивных со-

оружений. 

Тема 10. Управление, эксплуатация и основы безопасности спортивных соору-

жений. 

Основная  

литература 

1. Каратаев, О.Р. Спортивные сооружения: учебник [Электронный ресурс] / 

Е.С. Каратаева, А.С. Кузнецов, О.Р. Каратаев .— 2011 .— 274 с.— Режим досту-

па: https://rucont.ru/efd/242665. 

2. Голубничий С.П. Инфраструктура в индустрии спорта. Хрестоматия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голубничий С.П.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 120 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/10688. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-9   

Профессио-

нальные 

ПК-24, ПК-26 

Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: Подготовка к практически занятиям, написание 

реферата по темам дисциплины. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины– формирование навыков принятия финансовых 

решений, составления и анализа финансовых документов физкультурно-

спортивной организации, финансового планирования и контроля. 
Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с кругооборотом финансов в физкультурно-

спортивной организации и в финансовой системе; 

2. Освоение навыков работы с финансово-хозяйственной документацией физ-

культурно-спортивной организацией, методов финансового анализа, планирова-

ния и контроля; 

3. Формирование способности применять указанные навыки для повышения эф-

фективности деятельности физкультурно-спортивной организации. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Финансы физкультурно-спортивной организации: основные понятия 

Тема 2. Физкультурно-спортивная организация как элемент финансовой системы 

РФ 

Тема 3. Физкультурно-спортивная организация как участник бюджетного про-

цесса 

Тема 4. Физкультурно-спортивная организация и внебюджетные фонды 

Тема 5. Кредит и кредитные отношения в деятельности физкультурно-

спортивной организации 

Тема 6. Страхование в деятельности физкультурно-спортивной организации 

Тема 7. Налоги и налогообложение в сфере физической культуры и спорта 

Тема 8. Бухгалтерский учет в физкультурно-спортивной организации 

Тема 9. Финансовый анализ деятельности физкультурно-спортивной организа-

ции 

Тема 10. Финансовый менеджмент 
Основная лите-

ратура 

1. Бородин В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Бо-

родин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 528 c. 

— 5-238-00675-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15335.html.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Нешитой А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник/ Нешитой 

А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11002..— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-9 

Профессио-

нальные 

ПК-23 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины – состоит в изучении теоретических, методических 

основ и законодательно - нормативной базы бухгалтерского и управленческого 

учета, ознакомление с основами практической деятельности в сфере бухгалтер-

ского учета и отчетности. 
Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с фундаментальными знаниями в сфере бухгалтер-

ского и управленческого учета; 

2. Изучение основ организации бухгалтерского и управленческого учета в физ-

культурно-спортивной организации; 

3. Освоение навыков формирования и использования в профессиональной дея-

тельности данных учета и финансовой отчетности. 

Основные темы дисциплины:  

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». 

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 лите-

ратура 

1. Синицина Е.А. Бухгалтерский и управленческий учет [Электронный ресурс] 

/ Е.А. Синицина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский госу-

дарственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 162 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71824.html  

2. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Вахрушева О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1081 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-9 

Профессио-

нальные 

ПК-23, ПК-26 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название ЭКОНОМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с экономическими ос-

новами управления отраслью «Физическая культура и спорт» и физкультурно-

спортивными организациями в условиях рыночной экономики. 
Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с теоретическими и прикладными аспектами эконо-

мики физической культуры и спорта; 

2. Изучение способов наиболее рационального использования всех ресурсов от-

расли – финансовых, материальных, экономических и трудовых; направлений 

совершенствования хозяйственного механизма деятельности физкультурно-

спортивных организаций, принятия экономически обоснованных управленче-

ских решений; 

3. Освоение навыков системного анализа современных экономических отноше-

ний в отрасли «Физическая культура и спорт» с учетом взаимосвязи макро- и 

микроэкономики. 

Основные темы дисциплины: 

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 дея-

тельности физкультурно-спортивной организации  

Тема 9. Внешнеэкономические связи в отрасли «физическая культура и спорт» 
Основная лите-

ратура 

1. Брызгалов И.В. Экономика физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.В. Брызгалов. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 96 c. — 978-5-

7996-1092-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66225.html  

2. Экономика физической культуры и спорта: Учеб.пособие / Под ред. 

Е.В.Кузмичевой. – М.: Физическая культура, 2008.-480 с. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-3 

Профессио-

нальные 

ПК-22, ПК-23, ПК-26 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины – состоит в формировании у студентов теоретиче-

ских знаний и практических навыков о принципах и законах управления, об эво-

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

менеджмента, стилях руководства и культуре управления, о возможностях при-

менения основных концепций, теорий и принципов менеджмента в различных 

управленческих ситуациях. 
Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с базовыми понятиями, методами и прин-ципами ме-

неджмента; 

2. Изучение сущности и содержания процесса управления в организациях, его 

целях и ограничениях. 

3. Освоение навыков принятия управленческих решений. 

Основные темы дисциплины: 

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 предпри-ятием 
Основная лите-

ратура 

1. Боровских И.В. Практический менеджмент. Иркутск: Изд-во ООО "Мега-

принт", 2015. – 164 с.  

2. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / И.Н. Герчико-

ва. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 511 c. — 

978-5-238-01095-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15396.html 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-7 

Профессио-

нальные 

ПК-21, ПК-22 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся системы компе-

тенций, знаний, умений и навыков в области психологии управления; достиже-

ние понимания и овладения обучающимися основными принципами и законо-

мерностями поведения человека в организациях в сфере физической культуры и 

спорта; формирование практических навыков и умений применения полученных 

знаний в организационно-управленческой деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 
Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить обучающихся с теоретическими и прикладными основами психо-

логии управления. 

2. Сформировать навыки владения методами планирования, организации и про-

ведения диагностики социально-психологических явлений в организациях, в том 

числе в сфере физической культуры и спорта. 

3. Сформировать умения и навыки анализировать и решать конкретные ситуации 

в организационно-управленческой деятельности, в том числе, связанные с 

управлением деятельностью отдельных людей и коллективом организации. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Психология управления. Цели, задачи и содержание психологии управ-

ления. 

Тема 2. Личность как субъект управления. 

Тема 3. Управление групповым поведением в организации. 

Тема 4. Лидерское поведение и власть в современном управлении. 

Тема 5. Организация как субъект управления. Управление инновациями в орга-

низации в сфере физической культуры и спорта. 

Основная лите-

ратура 

1. Захарова Л.Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.Н. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 376 

c. — 978-5-98704-499-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51639.html 

2. Галиуллина, С.Д. Психология управления [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / С.Д. Галиуллина .— 2-е изд., доп. — Уфа : УГУЭС, 2013 .— 240 с. — 

ISBN 978-5-88469-622-8. —  Режим доступа: https://rucont.ru/efd/278838 

3. Королев Л.М. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Королев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. 

— 184 c. — 978-5-394-02749-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70835.html 

4.Митин А.Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. 

Митин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Волтерс Клувер, 2011. — 400 c. 

— 978-5-466-00637-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16794.html 

5. Психология управления в организации [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О.С Карымова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

286 c. — 978-5-7410-1341-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54148.html 

6. Трусь А.А. Психология управления. Практикум [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.А. Трусь. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 



школа, 2015. — 350 c. — 978-985-06-2643-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48016.html 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-6 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-9 

Профессио-

нальные 

ПК-22 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название  

дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ 

Кафедра СД Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура, 

профиль – Спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональ-

но-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые зада-

чи в  организации и проведении спортивно-массовых мероприятий в различных 

звеньях физкультурного  движения  с использованием современных  технологий 

основанных на творческих способностях и профессиональных знаниях студента. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 изучение общих вопросов о  технологиях  организации и проведении  

спортивно – зрелищных мероприятий с разными группами населения;  

-освоение навыков организации и проведения физкультурно-зрелищных 

мероприятий, находить и корректно определять средства, методы и мето-

дические приѐмы  для решения  поставленных задач;  

 формирование у занимающихся потребности в ведении здорового, физи-

чески активного образа жизни через спортивно-зрелищные мероприятия.  

 развить у студентов профессиональные способности по решению ком-

плексных задач поисково-проблемного характера. 

Основныетемы: 

1. Предмет, цели и задачидисциплины 

2. Система проведения спортивно-зрелищных мероприятий (СЗМ) 

3. Управление  СЗМ 

4. Организация СЗМ, Техника безопастности  при проведении СЗМ 

5. Планирование и контроль реализации СЗМ 

6. Маркетинг СЗМ Спонсоринг 

7. Финансовоеуправление СЗМ  

8. Определениеинвестиционнойпривлекательностимероприятия 

9. Особенности организации и проведения международных соревнований 

Основная  

литература 

1. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент ор-

ганизации», «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В. Алексе-

ев. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 c. - 978-5-

238-02540-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66299.html 

Технические 

средства 

Проектор, совмещенный с ноутбуком, для использования презентационных ма-

териалов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

 

Профессио-

нальные 

ПК-21, 24, 25, 26 

 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы:подготовка доклада, реферата, письменного анали-

за, составление проектов документов 

 



Название МАРКЕТИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с процессом маркетин-

говой деятельности и маркетинговых коммуникаций организаций различного 

уровня в сфере физической культуры и спорта.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с теоретическими и прикладными аспектами марке-

тинга в сфере физической культуры и спорта; 

2. Изучение важнейших составляющих маркетинговой деятельности в сфере фи-

зической культуры и спорта. 

3. Освоение навыков анализа маркетинговой информации и выработки управ-

ленческих решений по повышению эффективности рыночной деятельности физ-

культурно-спортивных организаций, а также навыков пропаганды здорового об-

раза жизни и привлечения населения к регулярным занятиям физической куль-

турой. 

Основные темы: 

Тема 1. Сущность маркетинга в сфере ФКиС 

Тема 2. Рынок физкультурно-спортивных услуг 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 
Основная лите-

ратура 

1. Алексеев С.В. Спортивный маркетинг. Правовое регулирование [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Марке-

тинг», «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В. Алексеев. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 647 c. — 978-5-

238-02624-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34512.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

 

Профессио-

нальные 

ПК-6, ПК-27, ПК-31, ПК-33 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

http://www.iprbookshop.ru/34512.html


Аннотация дисциплины 

Название дисци-

плины 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(БАДМИНТОН) 

кафедра Спортивных 

дисциплин 
Программа 49. 03.01. «Физическая культура» профиль –  спортив-

ный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цель элективных дисциплин по физической культуре и спорту: 

Целью элективных дисциплин по физической культуре является формирование обще-

культурных компетенций ОК-7, ОК-8, которые способствуют использованию методов и 

средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Основные задачи элективных дисциплин по физической культуре: 

1. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формирова-

нию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; 

2. Понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

6. Приобретение  личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-

ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти к будущей профессии и быту; 

Результатом освоения дисциплины  является овладение обучающимися по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура  компетенциями, заданными ФГОС ВО.  

Основная лите-

ратура 

Основная литература: 
1. Бадминтон в системе физического воспитания.[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов высших учебных заведений / составители: П. Ю. 

Брель, В. В. Шохирев, И. И. Изотова. ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, кафедра фи-

зического воспитания – Иркутск. 2016. – 109 с.  

http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Osnovy_fiziologii_fizitcheskikh_uprazhneniy__

rus.pdf 

2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm 

5. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); секундомеры, ракетки, вола-

ны 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-6, ОК-8   

Общепрофессио-

нальные 

 

Профессиональные  
Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Osnovy_fiziologii_fizitcheskikh_uprazhneniy__rus.pdf
http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Osnovy_fiziologii_fizitcheskikh_uprazhneniy__rus.pdf
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml


Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических 

и практических знаний в области стратегического управления, задача которого – 

своевременно формулировать цели развития, ставить задачи, находить эффек-

тивные способы их решения, организовывать достижение целей в сфере физиче-

ской культуры и спорта. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с особенностями стратегического управления 

физкультурно-спортивной организацией в условиях нестабильной, быстро изме-

няющейся внешней среды; 

2. Изучение способов определения возникающих возможностей и оценки 

угроз физкультурно-спортивной организации, исходя из анализа внешней среды 

и особенностей (сильных и слабых сторон) организации; 

3. Освоение навыков анализа информации и выработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии физкультурно-спортивной органи-

зации. 

Тема 1. Общая характеристика стратегического управления. Специфика страте-

гического управления в сфере физической культуры и спорта 

Тема 2. Управленческое обследование физкультурно-спортивной организации 

Тема 3. Формирование миссии и целей физкультурно-спортивной организации 

Тема 4. Выработка стратегических альтернатив развития физкультурно-

спортивной организации 

Тема 5. Выбор оптимальной стратегии физкультурно-спортивной организации 

Тема 6. Реализация стратегии физкультурно-спортивной организации и контроль 

ее эффективности 
Основная лите-

ратура 

1. 1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки 

и реализации стратегии [Электронный ресурс]: учебник/ Томпсон А.А., 

Стрикленд А. Дж.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 576 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12862..— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-3 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-9 

Профессио-

нальные 

ПК-22 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических и прак-

тических знаний в области стратегического управления, задача которого – свое-

временно формулировать цели развития, ставить задачи, находить эффективные 

способы их решения, организовывать достижение целей в сфере физической 

культуры и спорта. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с особенностями стратегического управления физ-

культурно-спортивной организацией в условиях нестабильной, быстро изме-

няющейся внешней среды; 

2. Изучение способов определения возникающих возможностей и оценки угроз 

физкультурно-спортивной организации, исходя из анализа внешней среды и осо-

бенностей (сильных и слабых сторон) организации; 

3. Освоение навыков анализа информации и выработки стратегических альтер-

натив и выбора конкретной стратегии физкультурно-спортивной организации. 

Основные темы: 

Тема 1. Сущность и содержание программно-целевого планирования и управле-

ния в сфере физической культуры и спорта 

Тема 2. Целевая программы: характеристика, структура, классификация 

Тема 3. Прогнозирование в программно-целевом управлении 

Тема 4. Процесс разработки и утверждения целевых программ 

Тема 5. Механизм реализации целевых программ 

Тема 6. Оценка эффективности целевых программ 
Основная лите-

ратура 

1. Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.М. Матюшка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

университет дружбы народов, 2010. — 556 c. — 978-5-209-03896-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11440.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-3 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-9 

Профессио-

нальные 

ПК-22 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Название дис-

циплины 

ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль –"Спортивный менеджмент" 

    

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплиныформирование у студентов целостного представле-

ния о закономерностях психи ческого развития, возрастной динамике, факторах 

развития психики человека на разных этапах его жизненного пути, а также о за-

кономерностях развития психики человека в условиях обучения и воспитания.   

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Познакомить студентов с основными понятиями возрастной и педагогической 

психологии, с такими как обучение и воспитание, движущие силы, источники и 

механизмы психического развития на всѐм протяжении жизненного пути чело-

века, периодизации психического развития в онтогенезе. Изучение возрастных 

особенностей и закономерностей протекания психических процессов. 

2. Раскрыть понимание возрастных возможностей, особенностей, закономерно-

стей осуществления различных видов деятельности, усвоение знаний, изучить 

возрастные нормы психических функций, выявить психологические ресурсы и 

творческий потенциал человека. 

3. Дать представление о важности психологического сопровождения, помощи в 

кризисные периоды жизни человека и наиболее оптимальной организации учеб-

но-образовательного процесса для людей всех возрастных категорий.  

Основные темы: 

Тема 1. Введение в современную психологию физической культуры 

Тема 2. Психологические проблемы в физической культуре 

Тема 3. Основы общей психологии 

Тема 4. Прикладная психология в физической культуре 

Тема 5. Практическая спортивная психология 
Основная лите-

ратура 

1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Психология развития и возрастная психология 

[Текст]: учебное пособие для вузов. - М.: Академический проспект, 2013.  

2. Львова С.В. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.В. Львова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

городской педагогический университет, 2010. — 132 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26551.html, - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

3. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст]: учебник. - М. :Юрайт, 2015. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-7 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-1, ОПК-4 

Профессио-

нальные 

ПК-4 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

АКМЕОЛОГИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль –"Спортивный менеджмент"  

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины–формирование у студентов целостного представ-

ления о закономерностях развития и саморазвития специалиста в сфере физиче-

ской культуры,  развитие педагогической направленности, педагогического 

мышления и творческой готовности к предстоящей профессиональной деятель-

ности; усвоение студентами важности содержания акмеологического аспекта в 

профессиональной деятельности, ориентирование будущих специалистов по фи-

зической культуре и спорту на достижение вершин профессионализма.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Познакомить студентов с основными понятиями и методами акмеологии, с 

акмеологической концепцией личностно-профессионального развития, с необхо-

димыми знаниями о профессионально-педагогической деятельности специалиста 

по физической культуре и спорту. 

2. Раскрыть понимание акмеологической направленности подготовки специали-

стов по физической культуре и спорту и осознание собственных ограничений в 

профессионально-педагогической деятельности. 

3. Дать представление о важности самопознания, умения анализировать причины 

достижений и неудач, намечать направления самосовершенствования и нахож-

дение путей оптимальной реализации личностно-творческого потенциала в сфе-

ре физической культуры. 

Основные темы: 
Тема 1. Основные понятия акмеологии. Предмет, объект и методы. 

Тема 2. Профессионально-педагогическая деятельность специалиста по физиче-

ской культуре и спорту.  

Тема 3. Структура профессионально-педагогического мастерства специалиста по 

физической культуре и спорту. 

Тема 4. Современные теории обучения и воспитания и их использование в прак-

тической деятельности 

Тема 5. Коммуникативная компетентность тренера.  Особенности профессио-

нального общения. Педагогическая диагностика 
Основная лите-

ратура 

1. Акмеология. Путь к вершине личностно-профессионального развития 

[Электронный ресурс]: учебное пособие /. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72648.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Костихина, Н.М. Акмеология физической культуры и спорта [Текст]: учебное 

пособие. - М. : Физическая культура, 2005. - 200 с. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-7 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-1, ОПК-4 

Профессио-

нальные 

ПК-4 



Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров умения 

и навыки в области использования компьютерной обработки данных для научно-

исследовательской деятельности, способность систематизировать математико-

статистические знания и умения в той степени, которая достаточна для изучения 

смежных дисциплин на современном уровне и для продолжения образования в 

магистратуре, а также в будущей профессиональной деятельности, связанной с 

спортом. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных направлений использования компьютерной обработки 

данных экспериментального исследования для описания, анализа и прогнозиро-

вания реальных процессов, связанных с физической культурой и менеджментом. 

2. Получение базовых знаний по использованию математико-статистических 

методов и информационных технологий при анализе данных научного исследо-

вания, связанных с физической культурой и спортом.  

Темы: 

Тема 1. Первичная обработка данных, связанных с физической культурой. 

Тема 2. Статистическое оценивание неизвестных параметров распределения. 

Тема 3. Статистическая проверка гипотез о спортивных результатах. 

Тема 4. Дисперсионный и корреляционный анализы имеющихся спортивных 

данных. 

Тема 5. Регрессионный анализ показателей спортивных достижений. 

Основная лите-

ратура 

1. Нахман А.Д. Введение в стохастическое моделирование [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.Д. Нахман, Ю.В. Родионов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 89 c. — 978-5-4486-0168-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70761.html 

2. Сборник задач по теории вероятностей. Случайные величины [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — 978-5-4486-0050-0. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/71586.html 

3. Гончарова Н.Д. Анализ и моделирование статистических рядов [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова, Ю.С. Терехова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016. — 97 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/69536.html 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-11, ОПК-13 

Профессио-

нальные 

ПК-29, ПК-30 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

http://www.iprbookshop.ru/70761.html
http://www.iprbookshop.ru/71586.html
http://www.iprbookshop.ru/69536.html


Форма проведения самостоятельной работы: 

индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В СПОРТЕ 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров умения и на-

выки анализировать статистические данные в области будущей профессиональ-

ной деятельности, связанной с спортом.  Возможность строить прогнозы в науч-

но-исследовательской деятельности и тренерской работы, способность система-

тизировать математико-статистические знания и умения в той степени, которая 

достаточна для изучения смежных дисциплин на современном уровне и для про-

должения образования в магистратуре. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных направлений использования статистического анализа и 

обработки данных для описания, анализа и прогнозирования реальных процес-

сов, связанных с физической культурой и менеджментом. 

2. Получение базовых знаний по использованию математико-статистических ме-

тодов при анализе данных научного исследования, связанных с физической 

культурой и спортом, а также с тренерской работой.  

Темы: 

Тема 1. Дисперсионный анализ имеющихся спортивных данных. 

Тема 2. Корреляционный анализ имеющихся спортивных данных. 

Тема 3. Регрессионный анализ показателей спортивных достижений. 

Тема 4. Верификация показателей и прогноз на основе полученных данных. 

Основная лите-

ратура 

1. Нахман А.Д. Введение в стохастическое моделирование [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.Д. Нахман, Ю.В. Родионов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 89 c. — 978-5-4486-0168-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70761.html 

2. Сборник задач по теории вероятностей. Случайные величины [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — 978-5-4486-0050-0. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/71586.html 

3. Гончарова Н.Д. Анализ и моделирование статистических рядов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова, Ю.С. Терехова. — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет теле-

коммуникаций и информатики, 2016. — 97 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69536.html 

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

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-11, ОПК-13 

Профессио-

нальные 

ПК-29, ПК-30 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 

http://www.iprbookshop.ru/70761.html
http://www.iprbookshop.ru/71586.html
http://www.iprbookshop.ru/69536.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических и прак-

тических знаний в области бизнес-планирования. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с сущностью, методиками и основами организации 

бизнес-планирования в сфере физической культуры спорта; 

2. Изучение алгоритма разработки бизнес-плана физкультурно-спортивной орга-

низации; 

3. Освоение навыков анализа эффективности бизнес-проектов в сфере физиче-

ской культуры и спорта. 

Основные темы: 

Тема 1. Сущность и содержание бизнес-планирования в сфере физической куль-

туры и спорта 

Тема 2. Структура и содержание разделов 

бизнес-плана 

Тема 3. Идея и описательный раздел бизнес-плана 

Тема 4. План маркетинга. Анализ конкурентной среды и выработка стратегиче-

ских преимуществ организации 

Тема 5. Финансовый раздел бизнес- плана 

Тема 6. Сценарный раздел бизнес-плана и заключение. 
Основная лите-

ратура 

1. 1. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.З. 

Черняк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 591 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10492.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-3 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-9 

Профессио-

нальные 

ПК-22 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

http://www.iprbookshop.ru/10492


Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических и 

практических знаний в области предпринимательской деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1.  Ознакомление студентов с сущностью, организационно-правовыми и эконо-

мическими  аспектами предпринимательской деятельности в сфере физической 

культуры спорта; 

2. Изучение алгоритма проектирования новой физкультурно-спортивной органи-

зации; 

3. Освоение навыков анализа рынка, разработки бизнес-проектов в сфере физи-

ческой культуры и спорта. 

Основные темы: 

Тема 1. Физическая культура и спорт в структуре современного рынка 

Тема 2. Сущность и содержание предпринимательской деятельности в сфере фи-

зической культуры и спорта 

Тема 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ 

Тема 4. Технология создания физкультурно-спортивной организации 

Тема 5. Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве  

Тема 6. Управление малым бизнесом 
Основная лите-

ратура 

1. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Романов [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 700 c. — 978-

5-238-01545-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10506.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-3 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-9 

Профессио-

нальные 

ПК-22 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональных 

компетенций путем ознакомления с теоретическими основами  экологии, рас-

смотрения вопросов взаимодействия человеческого общества с окружающей 

средой, изучения положительного и отрицательного воздействия человека на 

биосферу и воздействия биосферы на человека,  воспитания  у студентов береж-

ного отношения к природе и рационального использования ее ресурсов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Дать студентам теоретические  знания об основах массажа, его формах и ви-

дах, технике его проведения и гигиенических основах.  

2. Показать физиологическое влияние массажа на организм человека. 

3. Сформировать  первоначальные  практические умения и навыки  по проведе-

нию  массажа. 

4. Научить  применять  полученные  знания в профессиональной деятельности. 

Основные темы: 

Тема 1. Введение в дисциплину классический массаж. История дисциплины. 

Тема 2. Гигиенические основы массажа. 

Тема 3. Анатомо-физиологические основы массажа. 

Тема 4. Основные приемы классического массажа и их разновидности.  

Тема 5. Техника массажа отдельных частей тела. 
Основная лите-

ратура 

1. Бахарева, А.А. Массаж [Электронный ресурс] : Методические рекомендации 

для подготовки к теоретическим и практическим занятиям и для 

самостоятельного изучения дисциплины по специальности 050720.65 

«Физическая культура» / А.А.Бахарева, Н.А.Власова, П.Н.Левашов, А.А. 

Бахарева .— М. : РГУФКСМиТ, 2012 .— 50 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 

2. Бирюков, А.А. Особенности русского классического массажа в различных 

видах спорта [Электронный ресурс] : монография / А.А. Бирюков .— М. : 

Физическая культура, 2008 .— 304 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 

3. Бирюков, А.А. Эргономические и гигиенические основы русской системы 

классического массажа [Электронный ресурс] : метод. пособие / Д.Н. Савин, 

А.А. Бирюков .— М. : Физическая культура, 2008 .— 172 с. — ЭБС «Руконт», по 

паролю. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-

сиональные 

 

Профессио-

нальные 

ПК-8, ПК-12 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТЕ 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональных 

компетенций путем ознакомления с теорией и практикой проведения различных 

видов восстановительного массажа. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Дать студентам теоретические  знания об основах восстановительного масса-

жа, его формах и видах, технике его проведения.  

2. Показать физиологическое влияние восстановительного массажа на организм 

человека. 

3. Сформировать  первоначальные  практические умения и навыки  по проведе-

нию восстановительного массажа. 

4.Научить  применять  полученные  знания в профессиональной деятельности. 

Основные темы: 

Тема 1. Введение в курс      «Восстановительный массаж в физической культуре 

и спорте» 

Тема 2. Спортивный массаж. Его особенности в различных видах спорта. 

Тема 3. Освоение и совершенствование техники предварительного массажа. 

Тема 4. Освоение и совершенствование техники тренировочного массажа. 

Тема 5. Восстановительный массаж при спортивных травмах и заболеваниях. 

Тема 6. Восстановительный  массаж в системе реабилитационных мероприятий 

после травм опорно-двигательного аппарата. 

Тема 7. Восстановительный  массаж в системе реабилитационных мероприятий 

при травмах и заболеваниях нервной системы. 

Тема 8. Восстановительный  массаж в системе реабилитационных мероприятий 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Тема 9. Восстановительный  массаж в системе реабилитационных мероприятий 

при заболеваниях дыхательной системы. 

Тема 10. Сегментарно-рефлекторный массаж в системе реабилитационных меро-

приятий при спортивных травмах и заболеваниях. 
Основная лите-

ратура 

1. Бахарева, А.А. Массаж [Электронный ресурс] : Методические рекомендации 

для подготовки к теоретическим и практическим занятиям и для 

самостоятельного изучения дисциплины по специальности 050720.65 

«Физическая культура» / А.А.Бахарева, Н.А.Власова, П.Н.Левашов, А.А. 

Бахарева .— М. : РГУФКСМиТ, 2012 .— 50 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 

2. Бирюков, А.А. Особенности русского классического массажа в различных 

видах спорта [Электронный ресурс] : монография / А.А. Бирюков .— М. : 

Физическая культура, 2008 .— 304 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 

3. Бирюков, А.А. Эргономические и гигиенические основы русской системы 

классического массажа [Электронный ресурс] : метод. пособие / Д.Н. Савин, 

А.А. Бирюков .— М. : Физическая культура, 2008 .— 172 с. — ЭБС «Руконт», по 

паролю. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

 

Общепрофес-  



сиональные 

Профессио-

нальные 

ПК-8, ПК-12 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - изучение  общих  основ хозяйственного права, 

свободное ориентирование в формах юридических лиц, владении нормативно-

правовой базой. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1.  Ознакомление студентов с основами российской правовой системы и законо-

дательства, касающихся хозяйственного права,  правовыми и нравственно-

эстетическими нормами в сфере профессиональной деятельности.  

2. Изучение нормативных требований, необходимых при организации и управ-

лении хозяйственное деятельностью; 

3. Освоение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере хозяйст-

венно-экономической деятельности, ознакомление с практикой их применения и 

толкования. 

Основные темы: 

Тема 1. Понятие и предмет  хозяйственного права. 

Тема 2. Источники правового регулирования хозяйственной  деятельности. 

Тема 3. Субъекты хозяйственного права: понятие и виды. 

Тема 4. Правовое регулирование деятельности  хозяйствующих субъектов. 

Тема 5. Объекты хозяйственных  правоотношений. 

Тема 6. Права хозяйствующего  субъекта на имущество. 

Тема 7. Общие  положения об  обязательствах. 

Тема 8. Предпринимательский  договор. 

Тема 9. Осуществление и защита прав и интересов хозяйствующих  субъектов. 

Тема 10. Рассмотрение хозяйственных споров. 
Основная лите-

ратура 

1. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 610 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1246.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон.текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18172.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-3, ОК-4 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-9 

Профессио-

нальные 

ПК-23 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - изучение комплекса механизмов правового регу-

лирования в сфере хозяйственно-экономической деятельности в современных 

условиях, приобретение умений применять их на практике в профессиональной 

деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1.  Ознакомление студентов с основными экономическими и правовыми аспек-

тами ведения хозяйственной деятельности в РФ.  

2. Изучение нормативных требований и экономических закономерностей орга-

низации и управления хозяйственное деятельностью; 

3. Освоение навыков работы с нормативно-правовыми актами, финансово-

хозяйственной документацией в сфере профессиональной деятельности. 

Основные темы: 

Тема 1. Предприятие как участник предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Законодательные основы деятельности предприятия непроизводствен-

ной сферы. 

Тема 3. Продукция предприятия непроизводственной сферы 

Тема 4. Организация хозяйственной деятельности в непроизводственной сфере. 

Тема 5. Управление предприятием непроизводственной сферы. 

Тема 6. Направления развития предприятия непроизводственной сферы. 

Тема 7. Ресурсообеспечение деятельности предприятия. Планирование на пред-

приятии. 

Тема 8. Финансовая деятельность предприятия непроизводственной сферы 

Тема 9. Ценовая политика предприятия. 

Тема 10. Организация аналитической деятельности на предприятии 
Основная лите-

ратура 

1. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 610 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1246.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон.текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18172.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-3, ОК-4 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-9 

Профессио-

нальные 

ПК-23 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - достижение обучающимися понимания механиз-

мов возникновения конфликтов, а также овладение базисными умениями по пре-

дупреждению и эффективному разрешению конфликтов, возникающих в педаго-

гической деятельности специалистов по физической культуре и спорту. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомление обучающихся с теоретическими знаниями по общей и спортив-

ной  конфликтологии. 

2. Углубление представлений о причинах возникновения и способов предупреж-

дения педагогических конфликтах в физкультурно-спортивной деятельности. 

3. Формирование умений и навыков, позволяющих управлять конфликтами при 

их возникновении в будущей профессиональной деятельности. 

Основные темы: 

Тема 1. Введение в конфликтологию. 

Тема 2. Характеристика конфликта как социального феномена. 

Тема 3. Технологии эффективного общения и рационального поведения в кон-

фликте. 

Тема 4. Педагогический конфликт и его специфика в физкультурно-спортивной 

деятельности. 
Основная лите-

ратура 

1. Конфликтология : учеб. пособие для вузов [Электронный ресурс]:  / В.П. 

Балан, А.В. Душкин, В.И. Новосельцев, В.И. Сумин, ред.: В.И. Новосельцев .— 

М. : Горячая линия – Телеком, 2015 .— 343 с. — ISBN 978-5-9912-0446-0. - 

Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/366328 - ЭБС «Руконт», по паролю. 

2. Конфликтология : учебник [Электронный ресурс]:  / ред.: В.П. Ратников .— 3-

е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 544 с. : ил. — (Золотой 

фонд российских учебников) .— ISBN 978-5-238-02174-4. Режим доступа:  

http://rucont.ru/efd/352126 - ЭБС «Руконт», по паролю. 

3. Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии, или Учимся разрешать 

конфликты : [для студентов всех направлений подготовки] [Электронный 

ресурс]:  / С. В. Колесникова, О. П. Фесенко .— М. : ФЛИНТА, 2014 .— 64 с. — 

ISBN 978-5-9765-1580-2. - Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/244894 - ЭБС 

«Руконт», по паролю. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-5, ОК-6, ОК-7 

Общепрофес-

сиональные 

 

Профессио-

нальные 

ПК-13, ПК-32 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование представлений о сути основных 

понятий и современных научных сведений по социальной психологии спортив-

ных групп, а также осознание будущими специалистами важности применения 

ими психологических знаний для выбора эффективных способов организации 

деятельности спортивных коллективов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Овладение системой научно-прикладных знаний и умений, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности; освоение феноменологии малой 

группы.  

2. Овладение основными понятиями по социальной психологии спортивных 

групп. 

3. Привитие студентам стремления использовать в своей деятельности по управ-

лению спортивными коллективами существующие психологические закономер-

ности;  

4. Развитие коммуникативных навыков, навыков управления взаимоотношения-

ми в спортивных группах. 

Основные темы: 

Тема 1. Социально-психологические особенности спортивных групп и коллекти-

вов. 

Тема 2. Межличностные отношения и групповые процессы в спортивной коман-

де. 

Тема 3. Психологические основы общения в спорте. 

Тема 4. Лидерство и руководство в спортивной команде. 

Тема 5. Психология конфликта в спортивной команде. 
Основная лите-

ратура 

1. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной 

психологии и психологии общения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.А. Белова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2012. — 129 c. — 978-5-93252-267-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12702.html - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

2. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2012. — 183 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-5, ОК-6, ОК-7 

Профессио-

нальные 

ПК-13, ПК-32 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАДМИНТОНУ 

Кафедра СД Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель элективных дисциплин по физической культуре и спорту: 

Целью элективных дисциплин по физической культуре является формирование обще-

культурных компетенций ОК-7, ОК-8, которые способствуют использованию методов и 

средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Основные задачи элективных дисциплин по физической культуре: 

1. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формирова-

нию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; 

2. Понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

6. Приобретение  личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-

ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти к будущей профессии и быту; 
Результатом освоения дисциплины  является овладение обучающимися по направлению подго-

товки 49.03.01 Физическая культура  компетенциями, заданными ФГОС ВО.  

Основная лите-

ратура 

1. Бадминтон в системе физического воспитания.[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов высших учебных заведений / составители: П. Ю. 

Брель, В. В. Шохирев, И. И. Изотова. ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, кафедра 

физического воспитания – Иркутск. 2016. – 109 с.  

http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Osnovy_fiziologii_fizitcheskikh_uprazhneniy_

_rus.pdf. 

 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-8 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессио-

нальные 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-12, ПК-14 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 

 

 

 

http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Osnovy_fiziologii_fizitcheskikh_uprazhneniy__rus.pdf
http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Osnovy_fiziologii_fizitcheskikh_uprazhneniy__rus.pdf


Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

Кафедра СД Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель элективных дисциплин по физической культуре и спорту: 

Целью элективных дисциплин по физической культуре является формирование обще-

культурных компетенций ОК-7, ОК-8, которые способствуют использованию методов и 

средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Основные задачи элективных дисциплин по физической культуре: 

1. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формирова-

нию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; 

2. Понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

6. Приобретение  личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-

ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти к будущей профессии и быту; 
Результатом освоения дисциплины  является овладение обучающимися по направлению подго-

товки 49.03.01 Физическая культура  компетенциями, заданными ФГОС ВО.  

Основная лите-

ратура 

1. Настольный теннис в системе физического воспитания.[Электронный ресурс]: учеб-

но-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / составители: П. 

Ю. Брель, В. В. Шохирев, И. И. Изотова. ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, кафедра 

физического воспитания – Иркутск. 2016. – 109 с.  

http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Osnovy_fiziologii_fizitcheskikh_uprazhneniy_

_rus.pdf. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультур-

ные 

ОК-8 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 

Профессио-

нальные 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-12, ПК-14 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Osnovy_fiziologii_fizitcheskikh_uprazhneniy__rus.pdf
http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Osnovy_fiziologii_fizitcheskikh_uprazhneniy__rus.pdf


Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА К 

ФИЗИЧЕСКИМ  НАГРУЗКАМ 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - дать знания  о физиологических механизмах 

адаптации функциональных систем организма человека к физическим нагрузкам 

во время занятий физической культурой; научить бакалавра использовать полу-

ченные знания в практической деятельности при разработке тренировочных про-

грамм и стратегии корригирующих, реабилитационных, оздоровительных меро-

приятий с учетом возраста, пола и уровня физической подготовленности; сфор-

мировать у бакалавров практические навыки по оценке функционального со-

стояния организма человека во время занятий физической культурой. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Изучение физиологических механизмов адаптации функциональных систем 

организма человека к физическим нагрузкам. 

2. Изучение физической работоспособности, физиологических процессов утом-

ления и восстановления во время занятий физической культурой. 

3.  Формирование навыков использования современных методик по оценке 

функционального состояния организма человека во время занятий физической 

культурой с учетом возраста, пола и уровня физической подготовленности зани-

мающихся. 

Основные темы: 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Методы исследования.  

Тема 2. Адаптация к мышечной деятельности, функциональные резервы и изме-

нения в организме при физических нагрузках. 

Тема 3. Физическая работоспособность и еѐ динамика в различные периоды воз-

растного развития. 

Тема 4. Физиологическая характеристика утомления в различные периоды воз-

растного развития 

Тема 5. Физиологическая характеристика восстановления в различные периоды 

возрастного развития. 

Тема 6. Физиологические основы развития физических качеств в различные пе-

риоды возрастного развития. Физиологические критерии спортивного отбора и 

ориентации. 

Тема 7. Особенности механизмов адаптации организма детей младшего  и сред-

него школьного возраста к физическим нагрузкам.   

Тема 8. Особенности механизмов адаптации организма детей старшего школьно-

го возраста к физическим нагрузкам. 

Тема 9. Особенности механизмов адаптации организма людей зрелого и пожило-

го возраста к физическим нагрузкам. 
Основная лите-

ратура 

1. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс]:учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Советский спорт, 2012. – 624 c. – ISBN: 978-5-9718-

0568-7. – IPR books – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9897.html 

2. Чинкин А.С. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Издательство «Спорт», 2016. – 120 c. – 978-5-9907239-2-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43922.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

3. Капилевич Л.В. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.В. Капилевич. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 



политехнический университет, 2011. – 142 c. – 978-5-98298-834-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34729.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-1 

Профессио-

нальные 

ПК-15 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов общие представления 

о средствах, методах и основных принципах  спортивной подготовки,  нагрузках 

в спорте и их влиянии на организм спортсмена с учетом пола, возраста, направ-

ленности, уровня спортивной подготовленности. Познакомить студентов с осно-

вами теории адаптации, закономерностями  ее формирования, механизмами 

энергообеспечения  мышечной деятельности для нагрузок разной мощности и 

продолжительности, способами  повышения основных энергетических характе-

ристик,  процессами утомления и восстановления,  овладеть знаниями   совер-

шенствования двигательных качеств, методами  биохимического контроля физи-

ческого состояния,   практическими навыками управления тренировочным про-

цессом с использованием точных биохимических критериев.   

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Знать особенности протекания биохимических процессов во время выполне-

ния мышечной работы  и в период отдыха после нее, а также факторы, лимити-

рующие уровень физической работоспособности и здоровья человека. 

2. Знать закономерности  адаптации  и результаты   формирования  приспособи-

тельных  изменений применительно к  повышенным  нагрузкам  разной направ-

ленности и продолжительности,  характер адаптационных изменений  мышеч-

ной, костной и соединительной тканей  . 

3. Знать компоненты нагрузок  в спорте и их влияние  на формирование реакций 

адаптации. 

4. Знать преобладающие механизмы энергообеспечения  мышечной деятельно-

сти применительно к нагрузкам  различной интенсивности,  направленности и 

продолжительности.  Мощность, емкость, экономичность  и подвижность алак-

татной, лактатной и аэробной систем энергообеспечения; методы повышения  

энергетических показателей   энергетических путей. 

5. Знать механизм процессов, протекающих  при утомлении и на стадии восста-

новления   при  тренировке спортсменов. 

6. Знать биохимические основы  скоростно-силовых качеств и методы их разви-

тия.  

7. Уметь составлять пищевые рационы для занимающихся физической культу-

рой и спортом с  учетом направленного воздействия на показатели физической  

работоспособности. 

Основные темы: 

Тема 1. Введение: цель, задачи , средства и методы  спортивной подготовки. 

Значение биохимических исследований. 

Тема 2. Биохимия мышц и мышечного сокращения. Молекулярные механизмы. 

Тема 3. Энергообеспечение мышечной  деятельности. 

Тема 4. Способы повышения основных энергетических  характеристик двига-

тельной деятельности. 

Тема 5. Биохимические изменения в организме при выполнении нагрузок разной 

мощности и продолжительности. 

Тема 6. Закономерности биохимической адаптации в процессе  систематической 

тренировки. 

Тема 7. Нагрузки в спорте : классификация.  Компоненты нагрузки и их влияние 

на формирование  реакций адаптации 



Тема 8. Адаптация мышечной , костной и соединительной тканей к повышенным 

нагрузкам. 

Тема 9. Биохимические факторы  спортивной работоспособности. 

Тема 10. Биохимические основы скоростно-силовых качеств. 

Тема 11. Биохимические основы выносливости и методы ее воспитания. 

Тема 12. Утомление  и восстановление в системе подготовки спортсменов. 

Тема 13. Биохимический контроль при мышечной деятельности. 

Тема 14. Биохимические основы рационального питания при занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом. 

Основная лите-

ратура 

1. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс]:учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Советский спорт, 2012. – 624 c. – ISBN: 978-5-9718-

0568-7. – IPR books – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9897.html 

2. Чинкин А.С. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Издательство «Спорт», 2016. – 120 c. – 978-5-9907239-2-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43922.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

3. Капилевич Л.В. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.В. Капилевич. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

политехнический университет, 2011. – 142 c. – 978-5-98298-834-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34729.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-1 

Профессио-

нальные 

ПК-15 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА К ФИ-

ЗИЧЕСКИМ  НАГРУЗКАМ 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - дать знания  о биологических механизмах адап-

тации функциональных систем организма человека к физическим нагрузкам во 

время занятий физической культурой; научить бакалавра использовать получен-

ные знания в практической деятельности при разработке тренировочных про-

грамм и стратегии корригирующих, реабилитационных, оздоровительных меро-

приятий с учетом возраста, пола и уровня физической подготовленности; сфор-

мировать у бакалавров практические навыки по оценке функционального со-

стояния организма человека во время занятий физической культурой. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Изучение биологических механизмов адаптации функциональных систем ор-

ганизма человека к физическим нагрузкам. 

2. Изучение физической работоспособности, биологических процессов утомле-

ния и восстановления во время занятий физической культурой. 

3.  Формирование навыков использования современных методик по оценке 

функционального состояния организма человека во время занятий физической 

культурой с учетом возраста, пола и уровня физической подготовленности зани-

мающихся. 

Основные темы: 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Методы исследования. 

Тема 2. Общие основы подготовки спортсменов. Адаптация к мышечной дея-

тельности, функциональные резервы и изменения в организме при физических 

нагрузках. 

Тема 3. Нагрузки в спорте и их классификация. Компоненты нагрузки и их влия-

ние на формирование реакций адаптации. 

Тема 4. Биохимические изменения в организме при выполнении нагрузок раз-

личной мощности и продолжительности. Систематизация упражнений по харак-

теру  биохимических изменений при работе. 

Тема 5. Физическая работоспособность и еѐ динамика в различные периоды воз-

растного развития. 

Тема 6. Физиологическая характеристика утомления в различные периоды воз-

растного развития. 

Тема 7. Физиологическая характеристика восстановления в различные периоды 

возрастного развития 

Тема 8. Биологические основы развития физических качеств в различные перио-

ды возрастного развития. Биологические критерии спортивного отбора и ориен-

тации. 

Тема 9. Адаптация опорно-двигательного аппарата к физическим нагрузкам. 

Основная лите-

ратура 

1. Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и 

спортивной морфологии): Учебник для высших учебных заведений физической 

культуры Изд. 7-е. / Под ред. Б.А. Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. 

Судзиловского. — М.: Олимпия, 2014. - 624 с, ил. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

2. Михайлов, С.С. Спортивная биохимия : учебник для вузов и колледжей 

физической культуры / С.С. Михайлов .— 7-е изд., стер. — М. : Советский 

спорт, 2013 .— 348 с. — ISBN 978-5-9718-0619-6— ЭБС «Руконт», по паролю. 

3. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 



[Электронный ресурс]:учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Советский спорт, 2012. – 624 c. – ISBN: 978-5-9718-

0568-7. – IPR books – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9897.html 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общепрофес-

сиональные 

 

Профессио-

нальные 

ПК-8, ПК-10 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дис-

циплины 

СПОРТИВНАЯ ГЕНЕТИКА 

Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура, профиль – спортивный менеджмент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирования у студентов общих представлений 

о структуре и принципах организации  генетического материала, основных зако-

номерностях наследственности и изменчивости;  знакомство  с обобщенным и 

систематизированным материалом спортивной генетики, связанным с проблема-

ми спортивного отбора, спортивной ориентации, использования генетических 

маркеров в спорте, генетическими основами тренируемости. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Познакомить студентов с организацией генетического материала, классиче-

скими  типами наследования признаков, методами изучения генетики человека, 

включая методы, позволяющие  раздельно оценить вклад генетических    (на-

следственных) и средовых факторов (тренировка, обучение) в развитие конкрет-

ных признаков. 

2. Познакомить студентов с наследственными влияниями на функциональные 

возможности и физические качества  человека, индивидуальную тренируемость, 

величину тренировочного эффекта, наследственными пределами изменения 

функциональных показателей физических качеств в процессе тренировки. 

3.Познакомить студентов с категорией "генетический маркер", их свойствами, 

ролью и значением в прогнозировании физических качеств, , специфических 

возможностей организма, тренируемости, использовании для решения вопросов 

выбора спортивной специализации, стиля соревновательной деятельности. 

4.Познакомить студентов с основными  понятиями современной спортивной мо-

лекулярной генетики, молекулярными генетическими маркерами физических ка-

честв, личностных характеристик человека и  умственных способностей.   

Основные темы: 

Тема 1. Введение. Основные понятия и законы генетики. Организация генетиче-

ского материала. 

Тема 2. Взаимодействие генов. 

Тема 3. Сцепление генов. 

Тема 4. Методы изучения  генетики человека. Классические типы              насле-

дования признаков. 

Тема 5. Наследственные влияния на функциональные возможности и физические 

качества. 

Тема 6. Генетические маркеры спортивных задатков. 

Тема 7. Моторное доминирование и индивидуальный профиль функциональной 

асимметрии   как  генетический  маркер. 

Тема 8. Генетические аспекты тренируемости спортсменов. 

Тема 9. Молекулярные основы наследственности. 

Тема 10. Изменчивость генома. полиморфизм  ДНК. 

Тема 11. Введение в молекулярную генетику спорта. Молекулярные генетиче-

ские маркеры физических качеств, личностных характеристик человека и  умст-

венных способностей. 

Основная лите-

ратура 

1. Уманец В.А. Спортивная генетика. Курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Уманец. — Электрон. текстовые данные. — Иркутск: 

Иркутский филиал Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодѐжи и туризма, 2010. — 129 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15692.html . 

http://www.iprbookshop.ru/15692.html


Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общепрофес-

сиональные 

 

Профессио-

нальные 

ПК-8, ПК-10 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы: 

практические задания, подготовка сообщений (докладов) 
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