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АННОТАЦИИ К
РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Название
дисциплины
Кафедра

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
ГСЭД
Цели и задачи Цель освоения дисциплины–формирование у студентов межкультурной
коммуникативной
компетенции
в
совокупности
ее
составляющих
дисциплины,
(лингвистической,
социокультурной,
дискурсивной,
компенсаторной).
основные темы
Основные задачи освоения 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.
Тема 1. Синтаксис английского языка. Классификация предложений по цели
высказывания и структуре. Типы вопросов.
Тема 2. HealthyLifestyle
Тема 3. Система времен английского глагола
Тема 4. Youarewhatyoueat
Тема 5. Life is Motion
Тема 6. Mental Health. Stress Management.
Тема 7. Active Ageing
Тема 8. Passive Voice
Тема 9. Rehabilitation
Тема 10. Модальныеглаголы
Тема 11. A fascinating world of sport
Тема 12. Do you go in for sport?
Тема 13. Рубежный контроль
Тема 14. Имя существительное. Виды существительных в английском языке.
Тема 15. Притяжательный падеж.
Тема 16. CareersinSport
Тема 17. Артикль
Тема 18. Sportsfans
Тема 19. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.
Тема 20. Sports facilities and equipment.
Тема 21. Местоимение. Modifiers
Тема22. Sports nutrition
Тема23. Doping
Тема24. Наречие
Тема25. Sports and Disability
Тема26. Предлоги
Тема 27. OlympicGames
Тема 28. Прямая и косвенная речь
Тема 29. History of the Paralympic Movement
1. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка.
Основная
Упражненияикомментарии = Practical English Grammar. Exercises and
литература
Comments :учеб. пособие / 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.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-5
Общекультурн
ые
Общепрофессио нальные
Профессиональ ные
Условие экзамена дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Аннотация дисциплины
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

МАТЕМАТИКА

естественных Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
наук с курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
М-БД
Цели и задачи Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров навыки
логического мышления, способность систематизировать математические знания
дисциплины,
основные темы 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 о математике
как о части общечеловеческой культуры, о значимости идей и методов
математики в истории цивилизации и современном обществе.
Задачи дисциплины:
1. Формирование представлений о математике как форме описания и
методиках познания действительности и окружающей среды.
2. Получение базовых знаний по математике, формирование основных
навыков, необходимых для решения задач, возникающих в практической
управленческой деятельности, связанной с физкультурой и спортом.
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
спортивных 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
показателей.
Тема 6. Вероятностно-статистические методы решения задач, связанных с
физической культурой и спортом.
1. Казиев В.М. Введение в математику [Электронный ресурс] / В.М. Казиев. –
Основная
Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных
литература
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 педагогический
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
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. — 2е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 352 c. – 5238-00560-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71075.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные

Профессиональ ПК-29
ные
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.

Аннотация дисциплины
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

ИНФОРМАТИКА

естественных Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
наук с курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
М-БД
Цели и задачи Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров навыки
логического мышления, способность систематизировать информационные
дисциплины,
основные темы 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 информатике как о части общечеловеческой культуры, о
значимости идей и методов информатики в истории цивилизации и современном
обществе.

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные

Задачи дисциплины:
3. Формирование представлений об информатике как форме описания и
методиках познания действительности и окружающей среды.
4. Получение базовых знаний по информатике, формирование основных
навыков, необходимых для решения задач, возникающих в практической
управленческой деятельности, связанной с физкультурой и спортом.
Темы:
Тема 1. Операционная система Windows. Настройка пользовательского
интерфейса.
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 PowerPoint.
Тема 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы работы в Интернете.
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
управления базами данных для решения инженерных задач [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.Б. Маховиков, И.И. Пивоварова. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — c. — 978-5-44870012-5.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
данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 470 c. — 978-5-394-01925-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10941.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран )
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОПК-13

Профессиональ ПК-29
ные
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.

Аннотация дисциплины
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с курсом
культура, профиль – Спортивныйменеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - развитие речевой компетенции студентов,
формирование речевого поведения современного носителя русского языка в
конкретных, профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом
особенностей профессионального мышления.
Основные задачи освоения 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
коммуникации.
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 стиля
Тема 7. Культура публичной речи
1. Леонова, А. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / А. В.
Леонова .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 .— 108 с. — ISBN 978-57782-1993-9 -Режим доступа: https://rucont.ru/efd/205856.— ЭБС «Руконт»
2. Вяткина, И. В. Русский язык и культура речи (основные аспекты
современной речевой культуры) : учеб. пособие / Н. К. Гарифуллина, С. Г.
Краснова, И. В. Вяткина .— Казань : КГТУ, 2011 .— 136 с. — ISBN 978-57882-1081-0 - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/260976. - ЭБС «Руконт»
Проектор; ноутбук; Тонкий клиент в комплекте (клавиатура, мышь); экран на
штативе.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-5

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы: опрос, тестирование, собеседование по результатам
выполнение заданий для самостоятельной работы по изучаемой теме, выполнение ситуационных и
тематических задач по итогам изучения темы.

Аннотация

рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

ИСТОРИЯ
ТМО ФКИс с
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
курсом ГСЭД
культура, профиль – Спортивныйменеджмент
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов навыки
исторического 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 проведению дискуссий по вопросам российской
истории.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление с этапами и закономерностями развития российской истории
в контексте мировой истории.
2. Изучение методов исторического анализа событий и личностей,
формационного и цивилизационного подходов к пониманию мировой
истории.
3. Освоение навыков проведения дискуссии по историческим проблемам.
Результатом освоения дисциплины «История» является овладение
обучающимися 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.
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.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11323.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Бабаев, Г.А. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Бабаев Г.А., Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— Электрон. текстовые
данные.—
Саратов:
Научная
книга,
2012.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6287.— ЭБС «IPRbooks»
Проектор; ноутбук; тонкий клиент в комплекте (клавиатура, мышь); экран на
штативе.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-1, 2
ОПК-4

Технические
средства
Компетенции
Общекультурные
Общепрофессионал
ьные
Профессиональные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:взаимотестирование на семинарском занятии,

проверка на знание исторических событий, составление сравнительных таблиц, проверка и
обсуждение таблицы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с курсом
культура, профиль – Спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель дисциплины: ознакомление студентов с историческими знаниями,
которые они смогут использовать в профессиональной деятельности.
Воспитание историей - важный метод углубления умственной, нравствен-ной 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
разные 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
самосознания и критического мышления.
4.
Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера,
организатора и пропагандиста физкультурного движения.
Основные темы:
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов навыки исторического
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
проведению дискуссий по вопросам российской истории.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление с этапами и закономерностями развития российской истории в
контексте мировой истории.
2. Изучение методов исторического анализа событий и личностей,
формационного и цивилизационного подходов к пониманию мировой истории.
3. Освоение навыков проведения дискуссии по историческим проблемам.
Основные темы:
Тема 1. Введение в предмет «История ФК».
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 Св Приангарье.
Тема 15. История международного спортивного и олимпийского движения.

Основная
литература

Тема 16. Попытки восстановления древних традиций олимпизма в эпоху
Возрождения.
Тема 17. Международное спортивное и олимпийское движение.
1. Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта [Электронный
ресурс]: учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. — Электрон. текстовые
данные. — 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-наАмуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет,
2012. — 193 c. — 978-5-85094-488-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22301.htm
Проектор; ноутбук; Тонкий клиент в комплекте (клавиатура, мышь); экран на
штативе.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-2

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-12
нальные
Профессиональ ПК-6, 9
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:изучение литературы, работа с лекционным
материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и
электронных источников.

Аннотация дисциплины рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

ФИЛОСОФИЯ
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с курсом
культура, профиль – Спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов навыки философского
мышления, передать знания об этапах развития философии; ознакомить
студентов с существующими точками зрения по вопросам сущности природы,
человека и общества, смысла жизни; сформировать у студентов практические
навыки по проведению дискуссий.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление с этапами развития философии, философскими школами и
направлениями.
2. Изучение основных философских вопросов.
3. Освоение навыков проведения дискуссии и формирования личной позиции по
мировоззренческим вопросам.
Основные темы:
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов навыки исторического
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
проведению дискуссий по вопросам российской истории.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление с этапами и закономерностями развития российской истории в
контексте мировой истории.
2. Изучение методов исторического анализа событий и личностей,
формационного и цивилизационного подходов к пониманию мировой истории.
3. Освоение навыков проведения дискуссии по историческим проблемам.
Основные темы:
Тема 1. Специфика философии, ее предмет и структура. Философия и
мировоззрение. Научные, религиозные и философские типы мировоззрения.
Тема 2. Античная философия.
Тема 3. Средневековая философия Запада.
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
социального начал в человеке.
Тема 12. Этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку,
природе и обществу.
Тема 13. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
1.
Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Вечканов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,

2012.— 209c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-1, 6
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-4
нальные
Профессиональ
ные
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
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины: изучение строения человеческого тела в связи с
функцией его органов, происхождением человека и его возрастного развития,
условиями физкультурно-спортивной деятельности.
Задачи:
— сформировать у студентов интерес к изучению структурных основ
физкультурной и спортивной деятельности;
— изучить строение и топографию органов и систем организма человека с
позиций современной функциональной анатомии; основы возрастной
морфологии, закономерности физического развития человека;
— изучить возрастные и индивидуальные особенности строения организма
человека и те изменения, которые происходят в нем в связи адаптацией к
физическим нагрузкам;
— освоить навыки и умения использования анатомических знаний в
практической деятельности при организации учебных и тренировочных занятий,
планировании и проведении физкультурно-оздоровительной работы с
различными контингентами населения, в оценке результатов профессиональной
деятельности, диагностике и прогнозе физического состояния занимающихся
физической культурой и спортом.
— подготовить студентов к изучению дисциплин медико-биологическогобиологического цикла: физиологии, физиологии физического воспитания и
спорта, биохимии, спортивной медицины, спортивного массажа, лечебной
физкультуры, основам безопасности жизнедеятельности и медицинских знаний.
Основные темы:
Тема 1. Введение в анатомию. Общетеоретические 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. 1.4. Динамическая анатомия
Тема 6. Внутренние органы и железы внутренней секреции
Тема 7. Сердечно-сосудистая, лимфатическая и иммунная системы
Тема 8. Нервная система и органы чувств
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.
Проектор; ноутбук; Тонкий клиент в комплекте (клавиатура, мышь); экран на
штативе.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОПК-1, ОПК-5
ПК-5, 8, 10

ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Освоение теоретического материала, выполнение рисунков, заполнение таблиц, изучение
анатомических препаратов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕН с
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
курсом
культура, профиль – Спортивный менеджмент
МБД
Цель преподавания дисциплины– формирование у обучающихся системы
компетенций, теоретических знаний о вредных и опасных факторах при
чрезвычайных ситуациях и способах защиты от них, помогающих изучение
возникновения, проявления и течения чрезвычайных ситуациях, возникающих
при различных катастрофах,практических умений по оказаниию первичной
медицинской помощи, и практических навыковпо оценке и прогнозированию
чрезвычайных ситуаций.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомление с проблематикой возникновения и профилактикой
чрезвычайных ситуаций.
2. Изучение основных методов подхода к прогнозированию и
предупреждению чрезвычайных ситуаций.
3. Освоение навыков поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Основные темы:
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности.
Тема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера.
Землетрясения. 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
химически 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.
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
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-9
Общекультурные
Общепрофессиона ОПК-7
льные
Профессиональны ПК-7, ПК-12, ПК-25
е
Условие зачета дисциплины

Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практически занятиям, написаниереферата по темам дисциплины.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

ПЕДАГОГИКА

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура
ГСЭД
Профиль подготовки: «Спортивный менеджмент»
Цели и задачи Цель освоения дисциплины–передать знания о содержании образовательного
процесса, методах обучения и воспитания, этапах развития педагогической
дисциплины,
основные темы 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
теоретических знаний в педагогической практике.
Основные задачи освоения дисциплины:
1.Ознакомление с педагогикой как наукой, сущностью образовательного
процесса, личностными качествами современного педагога.
2. Изучение структуры педагогического процесса (обучения и
воспитания), современных дидактических и воспитательных методов, способов
управления образовательными системами.
3. Освоение навыков использования современных педагогических
принципов и методов в практической деятельности.
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.
1.
Основная
литература
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-1, ОК-6
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-4
нальные
Профессиональ ПК-1
ные
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
Кафедра

ПСИХОЛОГИЯ

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль - Спортивный менеджмент
ГСЭД
Цели и задачи Цель освоения дисциплины–повысить у студентов общую и психологическую
культуру, дать основы знаний психологических и социально-психологических
дисциплины,
основные темы закономерностей поведения, сформировать понимание психических процессов,
состояний и явлений, что необходимо для реализации профессиональной
деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Основные задачи освоения 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
социальных группах и представление о социально-психологических
особенностях различных видов социальных групп.
РАЗДЕЛ I. Предмет, задачи и особенности психологии как науки.
РАЗДЕЛ II. Индивид и личность. Психика и деятельность
РАЗДЕЛ III. Основные психические процессы.
РАЗДЕЛ IV. Личность, группа, коллектив.
1. Крутецкий В.А. Психология / В.А. Крутецкий. – М.: Просвещение,1986.
Основная
2. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] : учебник. - Санкт-Петербург :
литература
Питер, 2012. - 583 с. : ил. - (Учебник для вузов). Психология.
3. Пидкасистый, П.И. Психология и педагогика [Текст] : учебник. - 2-е изд.,
перераб. доп. - М. :Юрайт, 2011. - 714 с. Психология и педагогика.
4. Психология. - М. : ВЛАДОС, 1998. - 608с. - (Учебник для ВУЗов в 3 -х
книгах).
5. 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
паролю.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-7
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1, ОПК-4, ОПК-12
нальные
Профессиональ ПК-8, ПК-10, ПК-30
ные
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
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

СПОРТИВНАЯ БИОМЕХАНИКА
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Целью освоения дисциплины «Спортивная биомеханика» является
ознакомление студентов с механическими свойствами тканей, органов и систем
живого организма, биологическими и механическими процессами в живых
самоорганизующихся системах, прежде всего человека, нервальными
механизмами двигательной деятельности, оценкой и критериями эффективности
двигательных действий спортсмена, правильности существующей техники,
выявление биомеханических причин двигательных ошибок, разработкой новых
оптимальных вариантов техники выполнения спортивных упражнений,
углубленного понимания качественного и количественного содержания
двигательных действий.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Раскрыть сложность строения двигательных действий человека, которая
обусловлена сложностью строения его двигательного
аппарата, системы
управления движениями, подчинением движений не только законам механики,
но и биологии, обусловленностью движений психической деятельностью
человека.
2.
Выявление
биомеханических
закономерностей
совершенствования
двигательных действий.
3. Биомеханический контроль техники спортсменов с целью выявления и
исправления ошибок, повышения уровня спортивно-технического мастерства.
4. Прогнозирование тенденций изменения параметров техники выполнения
спортивных упражнений с ростом мастерства и спортивной результативностидля
оценки этапных и конечных показателей на различных циклах подготовки.
Основные темы:
Тема 1.1. Спортивная биомеханика как наука и учебная дисциплина: цели и
задачи
Тема 1.2. Кинематические характеристики движений человека.
Тема 1.3. Динамические характеристики движений человека
Тема1.4. Механическая работа и энергия при движениях человека
Тема1.5. Биомеханика опорно- двигательного аппарата
Тема 1.6. Геометрия масс тела и методы ее определения
Тема 1.7. Биодинамика мышц
Тема 1.8.Биомеханические аспекты формирования и совершенствования
двигательных действий человека.
Тема 1.9. Биомеханика двигательных качеств человека.
Тема 1.10. Спортивно – техническое мастерство
Тема 2.1Сохранение положения тела и движения на месте.
Тема 2.2. Движение вокруг осей и способы управления ими.
Тема 2.3. Локомоторные движения при взаимодействии с опорой.
Тема 2.4.
Локомоторные движенияпри взаимодействии с опорой и
средой(водные).
Тема 2.5.Перемещающие движения с разгоном перемещаемых тел.
Тема 2.4. Биомеханика ударных действий. Точность в перемещающих
движениях
1.
Бегун П.И. Биомеханика [Электронный ресурс] : учебник для вузов
/ П.И. Бегун, Ю.А. Шукейло. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Политехника, 2016. — 466 c. — 978-5-7325-1102-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59724.html
2.
Курысь В.Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного

упражнения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Курысь. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 368 c. — 978-59718-0629-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40770.html
3.
Баранцев С.А. Возрастная биомеханика основных видов движений
школьников [Электронный ресурс] : монография / С.А. Баранцев. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 304 c. — 978-5-9718-0493-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40772.html
Проектор; ноутбук; Тонкий клиент в комплекте (клавиатура, мышь); экран на
штативе.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1, ОПК-5
нальные
Профессиональ ПК-5, ПК-14
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:изучение литературы, эмпирических данных по
публикациям в научной литературе, подготовка индивидуальных работ на основе анализа
методологических характеристик собственного диссертационного исследования, работа с
лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор
литературы и электронных источников; разработка плана статьи по материалам собственного
исследования.

Аннотация дисциплины
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель преподавания дисциплины– формирование у обучающихся системы
компетенций, теоретических знаний о нормальных процессах жизнедеятельности
организма и составляющих его физиологических системах, регуляции и
приспособлении к физическим упражнениям,методах сохранения и поддержания
спортивной формы,практических умений по физиологическим методам
исследований в сфере физической культуры и спорта, и практических навыковпо
оценке процесса и результатам индивидуальной спортивной деятельности.
Задачи дисциплины:
4. Ознакомление с закономерностями жизнедеятельности здорового организма,
механизмами адаптации и устойчивости.
5. Изучение основных физиологических методов исследований для оценки
физических способностей и функционального состояния.
6. 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 энергии.
Тема 18. Железы внутренней секреции.
Тема 19. Теплообмен.
Тема 20. Биоэнергетические процессы, обеспечивающие мышечную
деятельность.
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: 978-5-97180568-7. – IPRbooks – 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.

текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 543 c. – 978-985-06-23409. – 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:
Вышэйшая школа, 2014. – 607 c. – ISBN: 978-985-06-2038-5. – IPRbooks – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35506.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1, ОПК-5
нальные
Профессиональ ПК-8, ПК-10, ПК-15
ные
Условие экзамена дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практически занятиям, написаниереферата по темам дисциплины.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

БИОХИМИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины – сформировать у бакалавра навыки научного
мышления, знания о нормальных процессах жизнедеятельности организма и
составляющих его физиологических системах, связях между собой, регуляции и
приспособлении к физическим упражнениям, о физиологических методах сохранения и поддержания спортивной формы; ознакомить бакалавров с современными технологиями физиологических методов исследований в сфере физической культуры и спорта; сформировать у бакалавров теоретические знания и
практические навыки по оценке процесса и результатам индивидуальной спортивной деятельности.
Основные задачи освоения дисциплины:
1.
Ознакомление с закономерностями жизнедеятельности здорового организма, механизмами адаптации и устойчивости.
2.
Изучение основных физиологических методов исследований для оценки
физических способностей и функционального состояния.
3.
Освоение навыков осуществления контроля над результатами индивидуальной спортивной деятельности.
Основные темы:
Тема 1. Предмет и задачи биохимии спорта. Химический состав организма.
Общие закономерности обмена веществ.
Тема 2.Аминокислоты и пептиды. Химическое строение. Биологическое
значение.
Тема 3.Белки. Структура и функции .
Лекция 2.
Тема 4. Биокатализ. Ферменты: свойства, кинетика реакций. Механизм
действия, регулирование активности.
Тема 5. Биологическое окисление. Основы биоэнергетики. Окислительное
фосфорилирование.
Тема 7. Гормоны
Тема 8. Витамины
Тема 9. Биохимия углеводов.
Тема 10. Биохимия липидов.
Тема 11 Биохимия нуклеиновых кислот.
Тема 12. Обмен белков и нуклеиновых кислот
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. Матричный синтез белка (трансляция).
Тема 17. Биохимия мышц Молекулярные механизмы мышечного сокращения и
расслабления
Тема 18. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности. Способы
ресинтеза АТФ и их характеристика.
Тема 19. Биохимические изменения в организме при мышечной деятельности
различного
характера.
Систематизация
упражнений
по
характеру
биохимических изменений при работе.
Тема 20. Биохимические изменения при утомлении. Биохимические
превращения в период восстановления после мышечной работы

Основная
литература

Тема 21. Закономерности биохимической адаптации под влиянием
систематической тренировки
Тема 22. Биохимические основы силы, быстроты и выносливости
Тема 23. Биохимические основы спортивной работоспособности.
Тема 24 : Биохимическое обоснование применения фармакологических средств
повышения работоспособности
Тема 25. Биохимический контроль при занятиях физической культурой и
спортом
Тема 26. Биохимическое обоснование рационального питания при занятиях
физической культурой и спортом
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.- Иркутск: Мегапринт. 2012.-241с
3.
Уманец В.А. Биохимия человека. Курс лекций. Часть II /
В.А.Уманец.- Иркутск: Мегапринт. 2013.-241с
Проектор; ноутбук; Тонкий клиент в комплекте (клавиатура, мышь); экран на
штативе.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1, ОПК-5
нальные
Профессиональ ПК-6
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:изучение литературы, эмпирических данных по
публикациям в научной литературе, подготовка индивидуальных работ на основе анализа
методологических характеристик собственного диссертационного исследования, работа с
лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор
литературы и электронных источников; разработка плана статьи по материалам собственного
исследования.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

Теория и методика физической культуры

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – Спортивный менеджмент
ГСЭД
Цели и задачи Цель преподавания дисциплины — сформировать общие научнометодические основы профессионального мировоззрения специалистов по
дисциплины,
основные темы физической культуре, заложить необходимые для этого знания, научить
плодотворно, пользоваться ими.
Задачи дисциплины:
1.
Добиться прочного усвоения студентами знаний, составляющих
содержание 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
дисциплинам профессионального образования.
3.
Сформировать у студентов умения использовать приобретенные
знания теоретико-методического характера для решения практических задач,
возникающих в профессиональной деятельности специалиста по физической
культуре
Тема 1.1. История становления общей теории и методики физической
культуры, ее интегрирующая роль в дисциплинах направления «физическая
культура». Понятийный аппарат теории физической культуры.
Тема 1.2. Цели и задачи, достигаемые в сфере физической культуры и спорта,
ее компоненты в обществе.
Тема1.3. Научно-методические, программно-нормативные основы системы
физического воспитания
Тема 1.4. Физическая культура как общественное явление, ее формы и
функции.
Тема 2.1. Средства физического воспитания.
Тема 2.2. Методы физического воспитания
Тема 2.3. Принципы физического воспитания
Тема 3.1. Технология обучения двигательным действиям
Тема 4.1. Воспитание двигательных координационных и некоторых
непосредственно связанных с ними способностей.
Тема 4.2. Воспитание силовых способностей
Тема 4.3. Воспитание
скоростных способностей
Тема 4.4. Воспитание выносливости
Тема 4.5. Направленное воздействие в процессе воспитания на осанку,
гибкость и некоторые компоненты телосложения
Тема 5.1. Формы построения занятий в физическом воспитании
Тема 5.2. Планирование и контроль в физическом воспитании.
Тема 6.1. Физическая культура в системе воспитания детей раннего и
дошкольного возраста.
Тема 6.2. Социально-педагогическое значение и методические основы
направленного использования физической культуры в различные периоды

Основная
литература
Технические
средства

школьного возраста
Тема 6.3. Физическая культура в системе внешкольного воспитания, в быту и
в режиме свободного времени детей и молодежи школьного возраста.
Тема 7.1. Физическая культура в системе среднего, высшего образования и в
быту студенческой молодежи.
Тема 7.2. Физическая культура в режиме трудовой деятельности.
Тема 7.3. Особенности направленного использования факторов физической
культуры в жизни людей пожилого и старшего возраста.
Тема 7.4. Теория и
методика оздоровительно-рекреативной и
реабилитационной физической культуры
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)
МФУ лазерный KyoceraTASKalfa 181 (с крышкой) 1102 KJ3NLO(формат А3);
Активная
акустическая
система
EUOROSOUND
ESM-10Bi;
Многофункциональный аппарат (копир-принтер-сканер) KyoceraMita FS-1028
MFP; Музыкальный центр "LG-RB-D154"; Ноутбук Asus K50IJ DualCore;
Фотоаппарат Lumix DMC-FS18; Цифровая видеокамера Samsung HMX-Q10
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-1

Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-2, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12
нальные
Профессиональ ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
творческие задания, практические работы

Аннотация дисциплины рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТМО ФКиС с Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
курсом ГСЭД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цели и задачи Цель преподавания дисциплины — формирование у обучающихся системы
компетенций, теоретических знаний и практических умений и навыков по
дисциплины,
основные темы применению методов научного исследования в сфере физической культуры и
спорта.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомить обучающихся с содержанием научно-исследовательской
деятельности, методическими основами проведения научного исследования.
2. Обеспечить понимание обучающимися методики проведения научного
исследования.
3. Сформировать умения и навыки выполнения и оформления результатов
научно-исследовательской работы.
Тема 1. Наука как вид деятельности. Методология научного исследования.
Тема 2. Выбор направления и проблемы исследования. Этапы научноисследовательской 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.
1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической
Основная
культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М.:
литература
Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-dpetrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-isporte.html
2. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области
физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Никитушкин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт,
2013.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. 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
4. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы:
Методические указания для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) / сост.
Н.Г. Богданович, Е.В. Воробьева. – Иркутск, 2017. – 35 с.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран )
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-7
Общекультурн

ые
Общепрофессио ОПК-11
нальные
Профессиональ ПК-28, ПК-30
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
творческие задания, проектно-исследовательские работы

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель преподавания дисциплины– сформировать у бакалавра навыки научнопрактического мышления, знания о функциональном состоянии органов и
систем, регуляции и приспособлении к физическим упражнениям,
работоспособности 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 практические навыки для оценки результатов индивидуальной спортивной
деятельности, медико-биологические основы и технологиидля сохранения и
поддержания спортивной формы; сформировать у бакалавров практические
навыкииспользования современных технологий медико-биологических методов
исследований физического состояния, средствами и методами профилактики
травматизма в процессе спортивной подготовки.
Задачи дисциплины:
7. Ознакомление с медико-биологическими основами врачебно-педагогического
контроля за различным контингентом лиц, занимающихся физической культурой
и спортом, во время тренировочного процесса;
8. Изучение основных медико-биологических методов исследований для оценки
физических способностей и функционального состояния органов и систем.
9. Освоение навыков осуществления контроля работоспособности и
поддержания спортивной формы, профилактики заболеваний и травм,
восстановления 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
1. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : справочник для врачей и
тренеров / Хармон Браун С. [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. :
Человек, 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 пособие /
Л.В. Белова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный университет, 2016. – 149 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66109.html – ЭБС «IPR books», по паролю.
3. Миллер Л.Л. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.Л. Миллер. – Электрон. текстовые данные. – М. : Человек, 2015. – 184 c. – 9785-906131-47-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27601.html – ЭБС «IPR
books», по паролю.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-5, ОПК-7
нальные
Профессиональ ПК-8, ПК-12, ПК-15
ные
Условие экзамена дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практически занятиям, написаниереферата по темам дисциплины.

Аннотация дисциплины
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с курсом
культура, профиль – Спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов навыки правового
мышления, передать знания об использовании нормативно-правовой
документации, регламентирующей деятельность в области
фи-зической
культуры и спорта, в профессиональной деятельности.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление с нормативно-правовой базой отрасли «Физическая культура и
спорт».
2.
Умение
использовать
нормативно-правовую
документацию,
регламентирующую деятельность в области образования, физической куль-туры и
спорта, в профессиональной деятельности.
3. Освоение навыков анализа и оценки результатов и последствий действий
(бездействия) 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
государственных организаций физкультурно-спортивной направленности»
Тема 3. «Правовое регулирование создания и организации деятельности
общественных 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»
1.
Можаев Е.Е. Правовые основы профессиональной деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Можаев Е.Е., Мельникова Л.Б.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный аграрный
заочный университет, 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).
Проектор; ноутбук; Тонкий клиент в комплекте (клавиатура, мышь); экран на
штативе.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-4

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ ПК-21, 22, 24, 25
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Написание реферата, подготовка сообщений, докладов, презентаций

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

ЭКОНОМИКА
ТМО ФКиС с Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
курсом ГСЭД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины–ознакомление студента с основами экономических
знаний и их значением в профессиональной деятельности.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с базовыми экономическими понятиями, законами
функционирования экономики и поведения хозяйствующих субъектов;
2. Изучение закономерностей функционирования отдельных субъек-тов
рыночной экономики (микроэкономика), а также национальной эконо-мики в
целом, экономического роста, занятости, инфляции, движения национального
дохода и др. (макроэкономика).
3. Освоение навыков экономического анализа и оценки социальноэкономических процессов и экономической политики.
Основные темы:
Тема 1. Предмет и метод экономической науки. Основные этапы развития
экономической 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,
инвестиции.
Тема 9. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция. Безработица
Тема 10. Государственное регулирование экономики, фискальная, кредитноденежная, социальная, внешнеэкономическая политика.
1.Гребнев Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев.
— Электрон.текстовые данные. — М. : Логос, 2011. — 408 c. — 978-5-98704474-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9098.html
2.
Экономика: учебное пособие / С.В. Боровских. - Иркутск: ООО
"Мегапринт", 2016. - 132 с.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-3
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-29
нальные
Профессиональ ПК-23
ные
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
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы
гигиенических знаний в области общей и спортивной гигиены, раскрыть
современные представления, понятия, методы, актуальные проблемы в
современной гигиенической науке. Подготовить учащихся к самостоятельной
педагогической
деятельности
с
использованием
широкого
спектра
профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья в процессе занятий физической культурой и спортом.
Основные задачи освоения дисциплины:
- сформировать у студентов мотивацию к здоровому образу жизни;
- ознакомить студентов с вопросами использования гигиенического
нормирования тренировочных занятий и нагрузок; профилактики травм и
повреждений;
- сформировать умения, необходимых для гигиенической оценки условий для
занятий и соревнований; целенаправленного применения гигиенических
факторов для повышения оздоровительного эффекта занятий определенным
видом физических упражнений.
Основные темы:
Тема 1. Основные гигиенические факторы и их значение при занятиях
физической культурой и спортом
Тема 2. Гигиеническое обеспечение занятий физической культурой и спортом.
1. Полиевский, С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной
деятельности : уч. для студ. учр. высш. обр. / С.А.Полиевский.- М. :
Издательский центр «Академия», 2014.- 272 с. (Сер.Бакалавриат).
2. Полиевский, С.А. Общая и специальная гигиена: уч-к. / С.А.Полиевский,
А.Н.Шафранская.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.
3. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И.
Дубровский - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.
Проектор; ноутбук; Тонкий клиент в комплекте (клавиатура, мышь); экран на
штативе.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-7
нальные
Профессиональ ПК-5, 6, 7, 8
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:изучение литературы, эмпирических данных по
публикациям в научной литературе, подготовка индивидуальных работ на основе анализа
методологических характеристик собственного диссертационного исследования, работа с
лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор

литературы и электронных источников; разработка плана статьи по материалам собственного
исследования.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная

МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с курсом
культура, профиль – Спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с особенностями
менеджмента в физической культуре и спорте и помочь им сформировать
управленческо-экономический образ мышления в сфере физической культуры и
спорта, в совершенствовании знаний в области управления, а также
приобретении навыков эффективного применения знаний на практике.
Основные задачи освоения 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,
связанного 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
физической 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
спортом.
Тема 4. Управленческое решение как системный инструмент менеджмента в
физической культуре и спорте.
Тема 5. Физкультурно-спортивная организация как открытая система.
Технология создания физкультурно-спортивной организации.
Тема 6. Органы управления физической культурой и спортом.
Тема 7. Физкультурно-спортивные организации по предоставлению детям и
молодежи социально-культурных услуг.
Тема 8. Планирование и организация проведения спортивного соревнования.
Тема 9. Целевые комплексные программы в сфере физической культуры и
спорта.
Тема 10. Функциональные обязанности персонала физкультурно-спортивной
организации.
Тема 11. Контрактирование в сфере физической культуры и спорта.
1.
Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование

литература

организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлениям «Менеджмент организации», «Юриспруденция» и «Физическая
культура и спорт» / С.В. Алексеев. — Электрон.текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. —Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66299.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-7
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-9
нальные
Профессиональ ПК-21,22, 24, 26, 27
ные
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
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные
темы

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА
(аэробика и фитнес-гимнастика)
СД
Программ Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура,
профиль – Спортивный менеджмент
а
Цель освоения дисциплины – изучение учебно-практического материала,
необходимого для подготовки преподавателей, инструкторов и методистов по
оздоровительной аэробике и фитнесу для работы в спортивных организациях,
владеющих передовыми знаниями, соответствующими научному уровню данных
видов спорта и видов физкультурно-оздоровительной деятельности в нашей
стране и за рубежом.
Задачи освоения дисциплины: «Теория и методика избранного вида спорта»
(аэробика и фитнес – гимнастика).
1. Создать представление о теоретических основах использования
оздоровительной аэробики в процессе обучения и как фактора обеспечения
здоровья.
2.
Создать представление об организационных и нормативных основах
соревновательной деятельности
3. Овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивномассовых мероприятий для осуществления профессиональной, образовательной и
рекреационной деятельности.
Основные темы:
Тема 1.1. Введение в специальность
Тема 1.2. Общее введение в научную проблематику здоровья
Тема 1.3. Здоровый образ жизни и его составляющие
Тема 1.4. История развития аэробики и оздоровительных гимнастических систем
Тема 1.5. Принципы оздоровительной тренировки
Тема 1.6. Контроль физического состояния при занятиях оздоровительной
физической культурой, фитнес-тестирование
Тема 1.7. Методы воспитания выносливости
Тема 1.8. Силовая тренировка
Тема 1.9. Тренажерные устройства. Работа инструктора в тренажерном зале
Тема 1.10. Воспитание гибкости
Тема 1.11. Координационная тренировка
Тема 1.12.Средства восстановления
Тема 1.13. Травмы и их профилактика
Тема 1.14. Организационно-управленческие аспекты оздоровительной физической
культуры
Тема 1.15. Круговая тренировка
Тема 1.16. Интервальная тренировка
Тема 2.1. Аэробика и фитнес – гимнастикакак учебно-научная дисциплина
Тема 2.2. Терминология
Тема 2.3. Музыкально ритмическое воспитание
Тема 2.4. Методика обучения
Тема 2.5. Структура урока
Тема 2.6. Кинезиология хореографии аэробики
Тема 2.7. Психологические аспекты в аэробике
Тема 2.8. Персональная тренировка в фитнесе
Тема 2.9. Управление клубом. Менеджмент. Маркетинг.
Тема 2.10. Организация и проведение конкурсов и фестивалей
Тема 3.1. Классическая (базовая) аэробика (1 уровень)

Тема 3.2. Кондиционная гимнастика (КГ)
Тема 3.3. Степ-аэробика (1 уровень)
Тема 3.4 Танцевальные виды аэробики: классический танец, джазовый танец
(1уровень).
Тема 3.5. Классическая аэробика (II уровень)
Тема 3.6. Степ-аэробика (II уровень)Тема 2.4. Техника прыжка в высоту.
Методика обучения
Тема 3.7. Разновидности программ на гибкость
Тема 3.8. Виды фитнес - гимнастики и силовой аэробики
Тема 3.9. Аэробика танцевальной направленности (джаз-аэробика – II уровень,
латино, хип- хоп/фанк)
Тема 3.10. Фитбол – аэробика
Тема 3.11. Силовая тренировка с эспандером, бодибаром, штангой и др.
Тема 3.12. Система «Изотон»
Тема 3.13. Занятия по системе «Пилатес»
Тема 3.14. Фитнес – йога
Тема 3.15. Дыхательная гимнастика
Тема 3.16. Шейпинг
Тема 3.17. Оздоровительная аэробика с элементами восточных видов
единоборства (MartialArts)
Тема 3.18. Оздоровительная аквааэробика
Тема 4.1. Особенности проведения занятий аэробикой и фитнес-гимнастикой с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста
Тема 4.2. Возрастные особенности занятий аэробикой и фитнес-гимнастикой
Тема 4.3. Оздоровительная тренировка во время беременности и в
восстановительном периоде
Тема 4.4. Оздоровительная аэробика и фитнес-гимнастика при заболеваниях
сердечно - сосудистой системы, астмы, диабетом и других заболеваний
Тема 5.1. Оборудование занятий аэробикой и фитнес-гимнастикой
Тема 5.2. Подготовка специалистов по аэробике и фитнесу
Тема 5.3. Компьютерные технологии в аэробике и фитнесе
Тема 5.4. Медико-биологическое обеспечение занятий – применение
регистраторов пульса для оценки тренировочной нагрузки в аэробике и фитнес гимнастике
Тема 5.5. Организация и методика материально-технического, финансового и
кадрового обеспечения спортивно-оздоровительных центров, фитнес - клубов и
других организаций
Тема 6.1. Литературный обзор
Тема 6.2. Экспериментальная часть научной работы
Тема 6.3. Математическая обработка результатов исследований
Тема 6.4. Представление материалов исследовательской работы
Тема 6.5. Оформление материалов исследовательской работы.
Тема 7.1. Фитнес-аэробика
Тема 7.2. Спортивная аэробика
Тема 7.3. Прыжки со скакалкой (RopeSkipping)
Тема 7.4. Другие соревновательные формы гимнастики и аэробики
1.Аэробика. Теория и методика проведения занятий: Учебн. пособие для
Основная
студентов вузов физической культуры/ под ред. Е.Б. Мякинченко и М. П.
литература
Шестакова. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. –304 с.
Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук с лицензионным
Технические
программным обеспечением), магнитофон с проигрывателем;
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн ОК-7, 9

ые
Общепрофесси ОПК-3, 5, 6, 7, 8, 11, 12
ональные
Профессионал ПК-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 28, 30
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Письменные работы, творческие задания, составление связок, фрагментов частей занятий,
подготовка сообщений.

Аннотация дисциплины
Название
дисциплины
кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Теория и методика избранного вида спорта (волейбол)
Спортивных
дисциплин

Программа

Направление подготовки 49. 03.01. Физическая
культура, профиль – спортивный менеджмент

Цель: формирование у студентов профессионально-педагогических знаний, умений
и навыков, позволяющих решать любые задачи в различных звеньях физкультурного
движения с использованием современных инновационных технологий основанных на
творческих способностях и профессиональной ориентации студентов.
Задачи:
 изучение общих вопросов о месте и значении ТиМИВС как средства физической
культуры в системе физического воспитания;
 научить организовать работу по ТиМ ИВС в массовом физкультурнооздоровительном движении;
 формирование навыков организации и проведения спортивных соревнований,
спортивно-массовых праздников;
 развить у студентов творческие способности по решению задач поисковопроблемного характера с преобладанием логического мышления.
Основные темы:
 Техника и методика обучения ТиМ ИВС, правила игры, совершенствование
техники игры.
 Организация и проведение занятий по волейболу в различных звеньях системы
физического воспитания
 Обеспечение техники безопасности на занятиях ТиМ ИВС
 Организация и проведение спортивных праздников и соревнований по волейболу
 Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств волейбола
1. Волейбол: Учебник для вузов./ Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В. Савина,- 4-е изд.
ТВТ Дивизион, 2009. – 360с.
2. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования техники игры
волейбол: Учебно- методическое пособие.-Иркутск: ООО «Мегапринт», 2012г – 82с
Дополнительная:
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 образование). Подвижные игры.
ББК 75.1я73
2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные игры:
Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник. - М. : Академия, 2004. 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран); секундомеры, мячи.

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурны ОК-7, ОК-9
е
Общепрофессио ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-11, ОПК-12
нальные
Профессиональн ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-26, ПК-28, ПК-30
ые
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее, чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
в соответствии с планом СРС

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

ВОЛЕЙБОЛ
СД

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура
Профиль подготовки: «Спортивная подготовка в избранном
виде спорта»
Цели и задачи Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в
дисциплины,
основные темы различных звеньях физкультурного движения с использованием современных
инновационных технологий основанных на творческих способностях и
профессиональной ориентации студентов.
Основные задачи освоения дисциплины:
- изучение общих вопросов о месте и значении волейбола как средства
физической культуры в системе физического воспитания;
- освоение методики преподавания волейбола, связанной с обучением, начальной
тренировкой в различных звеньях физического воспитания;
- научить организовывать работу по волейболу в массовом физкультурнооздоровительном движении;
- овладеть техникой до устойчивого умения;
- формирование навыков организации и проведения спортивных соревнований,
спортивных праздников;
- развить у студентов творческие способности по решению задач поисковопроблемного характера с преобладанием логического мышления.
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.
1.Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
Основная
Спортивные игры:Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 2-е
литература
изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее профессиональное
образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73
2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст]:
учебник. - М.: Академия, 2004. - 400 с.: ил. - (Высшее профессиональное
образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73
Таблицы по технике волейбола, жестикуляций; видеофильмы по технике и
Технические
методике обучения игре волейбол, инноваций в спорте (волейбол); мячи
средства
волейбольные 15 шт.;стойки волейбольные 2шт, сетка волейбольная;
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-2, 5, 7, 8
нальные
Профессиональ ПК-1, 2, 3, 4, 5
Программа

ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов), подготовка к сдаче контрольных
нормативов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

ФУТБОЛ
СД

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура
Профиль – Спортивный менеджмент
Цель
освоения
дисциплины
формирование
у студентов
Цели и задачи
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
дисциплины,
основные темы решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием современных инновационных технологий основанных на
творческих способностях и профессиональной ориентации студентов.
Основные задачи освоения дисциплины:
- изучение общих вопросов о месте и значении футбола как средства физической
культуры в системе физического воспитания;

освоение методики преподавания футбола, связанной с обучением,
начальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания;

научить организовывать работу по футболу в массовом физкультурнооздоровительном движении;

овладеть техникой до устойчивого умения;

формирование навыков организации и проведения спортивных
соревнований, спортивных праздников;
развить у студентов творческие способности по решению задач поисковопроблемного характера с преобладанием логического мышления.
Основные темы дисциплины
Тема 1.История возникновения, развития современного состояния футбола в
обществе.
Тема 2. Основные понятия и терминология. Структура управления Футболом в
России.
Тема 3. Техника и тактика игры в футбол (классификация).
Тема 4. Техника и методика обучения техническим элементам игры в футбол.
Тема 5. Организация и проведение занятий по футболу в различных звеньях
системы физического воспитания.
Тема 6. Обеспечение техники безопасности на занятиях футболом.
Тема 7. Организация и проведение соревнований по футболу.
Тема 8. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств
футбола.
Тема 9. Использование футбола в рекреационной деятельности.
1.Железняк,
Ю.Д.,
Портнов
Ю.М.,
Савин
В.П.,
Основная
ЛексаковА.В.Спортивныеигры:Техника,
тактика,
методика
обучения.
[Текст]:
литература
учебник. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее
профессиональное образование).Подвижныеигры.ББК 75.1я73
2.Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст]:
учебник. - М.: Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование).Спортивные игры.ББК 75.5я73
3. К 88 Кугно Э.Э Футбол: Учебно-методическое пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 49.03.01
«Физическая культура»/ Э.Э Кугно. К. В. Якимов.- Иркутск : ООО «Мегапринт»,
2015-78с.
Таблицы по технике футбола;видеофильмы по технике и методике обучения
Технические
игре футбол,история развития игры и эволюции, инноваций в спорте (футбол).
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Программа

ОК-8
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-2, 5, 7, 8
нальные
Профессиональ ПК-1, 2, 3, 4, 5
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов), подготовка к сдаче контрольных
нормативов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

БАСКЕТБОЛ
СД

Программа

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура
Профиль подготовки: «Спортивный менеджмент»

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональноЦели и задачи
педагогических
знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в
дисциплины,
различных
звеньях
физкультурного движения с использованием современных
основные темы

Основная
литература

инновационных
технологий
основанных
на
творческих
способностях
и
профессиональной ориентации студентов.
Основные задачи освоения дисциплины:
 изучение общих вопросов о месте и значении баскетбола как средства
физической культуры в системе физического воспитания;
 освоение методики преподавания баскетбола, связанной с обучением,
начальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания;
 научить организовывать работу по баскетболу в массовом физкультурнооздоровительном движении;
 овладеть техникой до устойчивого умения;
 формирование навыков организации и проведения спортивных соревнований,
спортивных праздников.
Основные темы дисциплины
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.
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.
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 образование). Подвижные игры.
ББК 75.1я73
2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные игры:
Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник. - М. : Академия, 2004. 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73

Таблицы, протокол по баскетболу;видеофильм технологий спорта в баскетболе.
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-2, 5, 7, 8
нальные
Профессиональ ПК-1, 2, 3, 4, 5
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов), подготовка к сдаче контрольных
нормативов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
С
Д

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура
Профиль – Спортивный менеджмент
Цели и задачи
Цель
освоения
дисциплины
формирование
у
студентов
дисциплины,
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
основные темы
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов передвижения на лыжах, основанных на
творческих способностях и профессиональной ориентации студентов.
Программа

Основные задачи освоения дисциплины:
 изучение общих вопросов о месте и значении лыжных гонок, как
средства физической культуры в системе физического воспитания;
 освоение методики преподавания лыжных гонок, связанной с
обучением, начальной тренировкой в различных звеньях физического
воспитания;
 научить организовывать работу по лыжным гонкам в массовом
физкультурно-оздоровительном движении;
 овладеть техникой спортивных стилей передвижения на лыжах до
устойчивого умения;
 формирование навыков организации и проведения спортивных
соревнований по лыжным гонкам;
 развить у студентов творческие способности по решению задач
поисково-проблемного характера с преобладанием логического мышления.
Основные темы дисциплины
Тема 1. Возникновение, развитие и современное состояние лыжного спорта.
Тема 2. Классификация и терминология в лыжном спорте.
Тема 3. Техника и методика обучения способам передвижения на лыжах.
Тема 4. Организация занятий по лыжной подготовке в различных звеньях системы
физического воспитания.
Тема 5. Обеспечение техники безопасности на занятиях по лыжной подготовке.
Тема 6. Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам и лыжной
подготовке.
Тема 7. Использование лыжной подготовки в рекреационной деятельности.

1. Бутин,И.М. Лыжный спорт [Текст] : учебное пособие. - М.: Академия,
Основная
2000. - 368 с. - (Высшее образование).
литература
секундомер – 1 шт. пульсометр Polar FT 1- 1 шт.
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурные ОК-8
Общепрофессион ОПК-2, 5, 7, 8
альные
Профессиональн ПК-1, 2, 3, 4, 5
ые
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:

практические задания, подготовка сообщений (докладов), подготовка к сдаче контрольных
нормативов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные
темы

Основная
литература

ГИМНАСТИКА
СД

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура,
профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в
различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и методов
гимнастики, основанных на творческих способностях и профессиональной
ориентации студентов.
Основные задачи освоения дисциплины:
- изучение общих вопросов о месте и значении гимнастики как средства
физической культуры в системе физического воспитания;
- освоение методики преподавания гимнастики, связанной с обучением, начальной
тренировкой в различных звеньях физического воспитания;
- научить организовывать работу по гимнастике в массовом физкультурнооздоровительном движении;
- овладеть техникой выполнения гимнастических упражнений до устойчивого
умения;
- формирование навыков организации и проведения спортивных соревнований,
спортивных праздников.
Основные темы:
1. История возникновения, развития современного состояния гимнастики в
обществе.
2. Классификация и терминология. Характеристика дисциплины «Гимнастика». 3.
Классификация и терминология. Гимнастика, ее виды.
4. Техника и методика обучения гимнастике
5. Организация и проведение занятий по гимнастике в различных звеньях
физического воспитания.
6. Обеспечение техники безопасности на занятиях гимнастики
7. Организация и проведение соревнований по гимнастике плаванием
8. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств
гимнастики
9. Использование гимнастики в рекреационной деятельности
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 профессиональное образование).
гимнастика.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Программа

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8
Общекультурн
ые
Общепрофесси ОПК-2, 5, 7, 8
ональные
Профессионал ПК-1, 2, 3, 4, 5
ьные

Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Практические и творческие задания, написание реферата.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные
темы

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
СД

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура,
профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в
различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и
методов лѐгкой атлетики, основанных на творческих способностях и
профессиональной ориентации студентов.
Основные задачи освоения дисциплины:
- изучение общих вопросов о месте и значении лѐгкой атлетики как средства
физической культуры в системе физического воспитания;
- освоение методики преподавания лѐгкой атлетики, связанной с обучением,
начальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания;
- научить организовывать работу по лѐгкой атлетике в массовом физкультурнооздоровительном движении;
- овладеть техникой спортивных стилей лѐгкой атлетики до устойчивого умения;
- формирование навыков организации и проведения спортивных соревнований,
спортивных праздников;
- развить у студентов творческие способности по решению задач поисковопроблемного 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.
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.
кг. – 2 шт; Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт.
Программа

Основная
литература
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн ОК-8
ые
Общепрофесси ОПК-2, 5, 7, 8
ональные

Профессионал ПК-1, 2, 3, 4, 5
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Практические задания, составление комплексов упражнений

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и
задачи
дисциплины
, основные
темы

ПЛАВАНИЕ
СД

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура,
профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые
задачи в различных звеньях физкультурного движения с использованием
средств и методов плавания, основанных на творческих способностях и
профессиональной ориентации студентов.
Основные задачи освоения дисциплины:
- изучение общих вопросов о месте и значении плавания как средства физической
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 физкультурнооздоровительном 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 «Плавание».
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 плавания.
Тема 9. Использование плавания в рекреационной деятельности.
Программа

1. Булгакова Н.Ж., Попов О.И., Распопова Е.А. Теория и методика плавания [Текст] :
Основная
учебник.
- М. : Академия, 2014. - 320 с. : ил. - (Высшее профессинальное образование.
литература
Бакалавриат).

Технические Таблицы по технике плавания спортивными способами;схемы по методике обучения
спортивными способами плавания; видеофильмы по технике спортивных способов
средства

плавания, по методике обучения спортивным способам плавания, начальное обучение
плаванию.

Компетенц
ии
Общекульт
урные

Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8

Общепрофе ОПК-2, 5, 7, 8
ссиональны
е
Профессион ПК-1, 2, 3, 4, 5
альные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Написание конспектов, разработка схем обучения технике плавания, разработка сценариев
соревнований по плаванию.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные
темы

Основная
литература

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СД

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура,
профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в
различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и
методов плавания, основанных на творческих способностях и профессиональной
ориентации студентов.
Основные задачи освоения дисциплины:

изучение общих вопросов о месте и значении плавания как средства
физической 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 физкультурнооздоровительном движении;

овладеть техникой спортивных стилей плавания до устойчивого умения;

формирование навыков организации и проведения спортивных
соревнований, водно-спортивных праздников;
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
обеспечении здоровья.
Тема 4. Физиологические основы учебного труда и интеллектуальная
деятельность.
Средства
физической
культуры
в
регулировании
работоспособности.
Тема 5. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического
воспитания.
Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений.
Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений.
Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
1. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ.
Учреждений высш. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 13-е изд., испр.
и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 496 с. – (Сер. Бакалавриат).
Программа

Технические средства обучения презентационная техника: экран раздвижной,
Технические
проектор, ноутбук.
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн ОК-1, 7, 8
ые
Общепрофесси
ональные
Профессионал
ьные
Условие зачетадисциплины:Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Написание конспектов, заполнение таблиц, подготовка докладов.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн

ВАЛЕОЛОГИЯ
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, в части внедрения и
утверждения здорового образа жизни и основных положений валеологии, что
будет способствовать сохранению здоровья всех категорий населения.
Основные задачи освоения дисциплины:
- вооружить студентов современными научными знаниями в области валеологии;
- научить практическим навыкам применения традиционных и нетрадиционных
оздоровительных средств для различных контингентов населения в различных
условиях производства, рекреации и физкультурно-спортивной деятельности;
- освоить практические навыками создания у людей устойчивой мотивации и
потребности к здоровому и продуктивному образу жизни, приобретение личного
опыта творческого использования различных оздоровительных средств и
методов для сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособности
и продления творческого долголетия.
Основные темы:
Тема 1. Влияние здорового образа жизни на здоровье и долголетие
Тема 2. Здоровье в системе общечеловеческих ценностей. Факторы его
определяющие.
Тема 3. Здоровый образ жизни и его составляющие.
1. Полиевский С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной
деятельности: уч. для студ. учр. высш. обр. / С.А.Полиевский.- М. : Издательский
центр «Академия», 2014.- 272 с. (Сер.Бакалавриат).
2 Полиевский С.А. Общая и специальная гигиена: уч-к. /С.А.Полиевский,
А.Н.Шафранская.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.
3. Черемисинов, В.Н .Валеология [Текст] : учебное пособие /
В.Н.Черемисинов. - М. : Физическая культура, 2005. - 144 с. :ил.Валеология.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 –
1 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

ые
Общепрофессио ОПК-6, 10
нальные
Профессиональ ПК-6
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов навыки
Цели и задачи
социологического мышления, передать знания об этапах и методах
дисциплины,
основные темы 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 исследований по вопросам социологии ФК и С.
Задачи освоения дисциплины:
1.Ознакомить с социальной сущностью физической культуры и спорта,
рассмотреть физическую культуру и спорт как социальные институты.
2. Изучить этапы и методы социологического анализа физической
культуры и спорта.
3. Освоить навыки проведения социологического исследования.
Основная
Основная:
1.Евдокимов
В.И.
Методология
и методика проведения научной работы
литература
по физической 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 паролю
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-1
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ ПК-9, ПК-28
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, социологическое исследование

Аннотация дисциплины
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины

КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

естественных Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
наук с курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
М-БД
Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров умения
Цели и задачи
и навыки в области использования компьютерной обработки данных для научнодисциплины,
основные темы исследовательской деятельности, способность систематизировать математикостатистические 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:
5. Изучение основных направлений использования компьютерной обработки
данных экспериментального исследования для описания, анализа и
прогнозирования реальных процессов, связанных с физической культурой и
менеджментом.
6. Получение базовых знаний по использованию математико-статистических
методов и информационных технологий при анализе данных научного
исследования, 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.
1. Нахман А.Д. Введение в стохастическое моделирование [Электронный
Основная
ресурс] : учебное пособие / А.Д. Нахман, Ю.В. Родионов. — Электрон.
литература
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 89 c. — 978-5-44860168-2. — 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
доступа: 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. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 97 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69536.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран )
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-11, ОПК-13
нальные
Профессиональ ПК-29, ПК-30
ные
Кафедра

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.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с принципами и
Цели и задачи
законами управления, с сущностью и содержанием процесса управления в
дисциплины,
основные темы физкультурно-спортивных организациях.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с основными законами функционирования и
развития физкультурно-спортивных организаций, организационно-правовыми
основами их деятельности, процессом управления ими;
2. Изучение процесса анализа управленческой ситуации, проектирования
организационных структур, методов принятия управленческих решений;
3. Освоение навыков применения основных концепций, теорий и
принципов менеджмента в различных управленческих ситуациях.
Тема 1. Физкультурно-спортивная организация как открытая система
Тема 2. Организационно-правовые аспекты деятельности физкультурноспортивных организаций
Тема 3. Законы и принципы развития организаций
Тема 4. Эволюция управленческой мысли в России и за рубежом
Тема 5. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация и
контроль
Тема 6. Методы принятия управленческих решений
Тема 7. Организационное проектирование
Тема 8. Эффективность управления организацией
1. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта
Основная
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Починкин. — Электрон.
литература
текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2017. — 384 c. — 978-5906839-55-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57795.html.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент
организации», «Государственное и муниципальное управление» / Е.Ф. Яськов.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 273 c. — 9785-238-01776-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71065.html.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-6, ОК-7
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-9
нальные
Профессиональ ПК-22, ПК-24
ные
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

Педагогика ФКиС

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль "Спортивный менеджмент"
ГСЭД
Цели и задачи Цель освоения дисциплины–вооружить студентов знаниями в области
педагогики физической культуры и спорта, сформировать основы
дисциплины,
основные темы педагогических знаний, которые подготовят их к профессиональной
деятельности в сфере физической культуры и спорта. Ознакомить студентов с
современными методами обучения, воспитания и развития, научить управлять
процессами формирования личности через спортивную деятельность.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Овладеть системой научно-прикладных знаний и умений, необходимых в
будущей профессиональной деятельности.
2. Сформировать у будущего специалиста научного мировоззрения,
профессионально-педагогической
направленности, содействие развитию
педагогического мышления.
3. Привить студентам опыта творческой деятельности и эмоциональноценностного восприятия педагогической действительности в контексте будущей
профессиональной деятельности.
4. Ознакомить с инновационным подходом к определению эффективности
технологий обучения и воспитания в области физической культуры и спорта.
5. Сформировать умение диагностировать уровень своей педагогической
подготовленности, намечать направления к самосовершенствованию.
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
физической культуры.
1. Варданян, А.Н. Педагогика физической культуры и спорта [Электронный
Основная
ресурс]: Методические рекомендации к семинарским и практическим занятиям
литература
для студентов для студентов 3 курса, обучающихся по специальности 032101.65
ФКиС / А.Н. Варданян, А.Н. Варданян .— М. : РГУФКСМиТ, 2012 .— 10 с.
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/202897- ЭБС РУКОНТ по паролю
2. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта [Электронный
ресурс]: учебник / Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова. — Электрон, текстовые
данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта, 2013. — 296 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65001.html.- ЭБС «IPRbooks», по паролю.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Кафедра

Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8,
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-3, ОПК-4, ОПК-10, ОПК-12,
нальные
Профессиональ ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Аннотация дисциплины
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Технические

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины – сформировать у бакалавра навыки научного
мышления, знания
о физиологических закономерностях процессов,
происходящих 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.
Основные задачи освоения дисциплины:
1.
Ознакомление
с
физиологическими
механизмами
адаптации
функциональных 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
возраста, пола и уровня физической подготовленности у спортсменов
Основные темы:
Тема 1. Введение в физиологию спорта.
Тема 2. Адаптация к мышечной деятельности, функциональные резервы и
изменения 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
характеристики.
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.
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: 9785-9718-0568-7. – 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.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 –

1 шт.; экран на штативе – 1 шт.
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1, 5
нальные
Профессиональ ПК-5, 8, 10, 13, 30
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:изучение литературы, эмпирических данных по
публикациям в научной литературе, подготовка индивидуальных работ на основе анализа
методологических характеристик собственного диссертационного исследования, работа с
лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор
литературы и электронных источников; разработка плана статьи по материалам собственного
исследования.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

Теория спорта

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – Спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель преподавания дисциплины — сформировать у студентов систему
Цели и задачи
научно-практических знаний, умений и компетенций в области теории спорта и
дисциплины,
основные темы подготовить 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 творческому
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
организации спортивной деятельности, а также сформировать у них
профессионально - педагогические умения и навыки по направлению
подготовки;
3. Воспитать у будущих специалистов педагогическое мышление ,
познавательную активность, самостоятельность и ответственность за качество
учебного труда и подготовки к профессиональной деятельности,
дисциплинированность,
потребность
в
научно-исследовательской
и
практической деятельности в сфере спорта;
4. Сформировать
убеждение в важности
и
необходимости в
высококвалифицированных специалистах для решения государственных задач в
сфере подготовки высококвалифицированных спортсменов в различных
спортивных дисциплинах.
Тема 1. Особенности предмета «Теория спорта», ее специфические понятия.
Сущность спорта, его функции, формы и условия его функционирования в
обществе, тенденции развития.
Тема 2. Общая характеристика системы подготовки спортсмена.
Тема 3. Закономерности спортивной тренировки
Тема 4. Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов
тренировки (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 педагогического
управления в системе подготовки спортсмена.
2.
Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физической
Основная
культуры и спорта: учебник/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М.
литература
: Академия, 2014. - 480 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые

Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе –
1 шт.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Общепрофессио
нальные
Профессиональ ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
творческие задания, практические работы

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль "Спортивный менеджмент"
ГСЭД
Цели и задачи Цель освоения дисциплины–вооружить студентов знаниями в области
психологии физической культуры и спорта, сформировать основы
дисциплины,
основные темы психологических знаний, которые подготовят их к профессиональной
деятельности в сфере физической культуры и спорта. Ознакомить студентов с
современными методами диагностики и коррекции спортивного отбора,
эмоциональных состояний в спорте.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление с основными концепциями психологии физической культуры и
спорта.
2. Изучение основных методов диагностики и коррекции, используемых в
физической культуре и спорте.
3. Освоение навыков психологического сопровождения физической культуры и
спорта.
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
1. Гиссен, Л.Д. Психология и психогигиена в спорте [Электронный ресурс]:
Основная
учебное пособие/ Л.Д. Гиссен — Электрон. текстовые данные.— М.: Советский
литература
спорт, 2010.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9860.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Горбунов, Г.Д. Психология физической культуры и спорта : учеб. для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Физ. культура" : рек. Умо вузов
РФ по образованию в обл. физ. культуры / Г.Д. Горбунов, Е.Н. Гогунов. - М.:
ACADEMIA, 2009. - 255 с.
3. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта/ Г.Д. Горбунов. – 3е изд., испр. – М.:
Советский спорт, 2007.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1, ОПК-10
нальные
Профессиональ ПК-8, ПК-10
ные
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
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с возможностью
оздоровления организма человека и восстановлением работоспособности
средствами лечебной физической культуры, приобретение навыков проведения
занятий лечебной гимнастикой в спортивной практике.
Основные задачи освоения дисциплины:
- получить представление о механизмах профилактического, лечебного и
реабилитирующего действия физических упражнений; основах ЛФК и методики
ее применения при заболеваниях и травмах у разных групп населения;
- изучить классификацию физических упражнений в лечебной физической
культуре, критерии величины физической нагрузки в лечебной физической
культуре;
- научиться дозировать нагрузку в лечебной физической культуре; приобрести
навыки проведения занятий лечебной физкультурой.
Основные темы:
Тема 1. Введение. Общие основы лечебной физической культуры.
Классификация физических упражнений в лечебной физической культуре
Тема 2. Дозировка и критерии величин физической нагрузки в лечебной
физической культуре. Контроль за переносимостью и эффективностью лечебной
физкультуры
Тема 3. ЛФК при сердечно-сосудистых заболеваниях
Тема 4. ЛФК при заболеваниях органов дыхания
Тема 5. ЛФК при заболеваниях органов пищеварения и заболеваниях, связанных
с нарушением обмена веществ
Тема 6. ЛФК при неврологических заболеваниях
Тема 7. ЛФК при заболеваниях, деформациях и травмах опорно-двигательного
аппарата и суставов
Тема 8. Лечебная физическая культура в спецмедгруппах
Тема 9. Лечебная физическая культура для лиц старшего и пожилого возраста.
1.
Егорова, С. А. Лечебная физкультура и массаж : учебное пособие :
Направление подготовки 034300 - Физическая культура. Профиль подготовки
«Спортивная тренировка». Бакалавриат / Л. В. Белова, В. Г. Петрякова, С. А.
Егорова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 258 с.- ЭБС «Руконт», по
паролю.
2.
Трегубова, И.А. Лечебная физическая культура : учеб. пособие / Н.А.
Куропаткина, И.А. Трегубова .— Волгоград : ВГАФК, 2010 .— 140 с. - ЭБС
«Руконт», по паролю.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОПК-6,10

ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ ПК-5, 12
ные
Условие экзамена дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Составление комплексов упражнений, изучение материалов по теме

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Технические

МЕЖДУНАРОДНОЕ СПОРТИВНОЕ И ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с курсом
культура, профиль – Спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель дисциплины: ознакомление студентов с историей развития и
современным состоянием международного спортивного и Олимпийского
движения.
Задачи дисциплины:
1.
Ознакомить студентов с основными закономерностями и тенденциями
развития международного спортивного и Олимпийского движения, с историей
участия отечественных спортивных организаций в Международном
олимпийском комитете, Олимпийских играх.
2.
Изучить влияние международного спортивного и Олимпийского
движения на функционирование национальных систем физического воспитания
и спорта в России и различных странах мира; раскрыть значение, роль и место
международного спортивного и Олимпийского в жизни общества на разных
этапах его развития.
3.
Освоить навыки научного мировоззрения, исторического само-сознания и
критического мышления, прививать любовь к благородной профессии педагога,
тренера,
организатора
и
пропагандиста
физкультурного
движения,
способствовать повышению общей культуры, расширению
умственного
кругозора, обогащению знаний в области ФКиС.
Основные темы:
Тема 1. Исторические предпосылки возникновения МСиОД
Тема 2. Международное спортивное и олимпийское движение в первой половине
XX в.
Тема 3. Физическая культура и спорт в Средние века. Международное
спортивное и олимпийское движение в второй половине XX в.
Тема 4. Игры Олимпиад и Олимпийские зимние игры
Тема 5. Современный МОК и Олимпийская Хартия
Тема 6.Проблемы современного олимпийского движения
1.
Горбатых О.В. Олимпийское образование (История и развитие
Международного олимпийского движения) [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.В. Горбатых. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 124 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62969.html
2. Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского
движения [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В.
Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 687
c. — 978-5-238-01667-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34439.html
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 –

1 шт.; экран на штативе – 1 шт.
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-2
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ ПК-9
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:изучение литературы, работа с лекционным
материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и
электронных источников; выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные
темы

Основная
литература

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров умения и навыки в
области
использования
информационных
технологий
для
научноисследовательской деятельности, способность систематизировать математикоинформационные 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.
Основные задачи освоения дисциплины:
1.
Изучение основных направлений использования информационных
технологий в образовательной деятельности, познания действительности и
окружающей среды.
2.
Получение базовых знаний по использованию математических методов и
информационных технологий при анализе данных научного исследования,
связанных 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
PowerPoint.
Тема 5. Технологии создания и использования современных дидактических
материалов в учебном и тренировочном процессах.
1.
Гринберг А.С. Информационные технологии управления
[Электронный ресурс]: учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. –
Электрон.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. –
Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 88 c. –
http://www.iprbookshop.ru/12823

Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1
Технические
шт.; экран на штативе – 1 шт.
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофесси ОПК-13
ональные
Профессионал ПК-29, 30
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:изучение литературы, работа с лекционным
материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и
электронных источников.

Аннотация дисциплины

рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

ОСНОВЫ АНТИДОПИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СПОРТЕ
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров нетерпимость к
допингу с целью предотвращения использования допинга в спортивной среде;
создать ценностно-мотивационную сферу, формировать личностную установку о
неприемлемости данного явления.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление с современными проблемами в сфере правового регулирования
борьбы с допингом.
2. Изучение «Запрещенного списка», последствий для здоровья при
использовании запрещенных веществ или методов, прав и обязанностей
спортсменов.
3.Освоение планирования мероприятий по профилактике применения допинга со
спортсменами.
Основные темы:
Тема 1. Допинг в спорте. Допинг контроль
Тема 2. Правовая система противодействия допингу в спорте
1.
Андриянова, Е.Ю. Основы антидопингового обеспечения : учеб.
пособие / Е.Ю. Андриянова .— Великие Луки : Великолукская государственная
академия физической культуры и спорта, 2017 .— 73 с. – режим доступа:
https://rucont.ru/efd/603883 по паролю.
2.
Михайлов, С.С. Спортивная биохимия: учебное пособие по
направлению 49.03.01 "Физическая культура" / С. С. Михайлов ; Министерство
спорта Российской Федерации; Национальный государственный университет
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,
2014. - 148 с.
3.
Федотова, В. Г. Допинг и противодействие его применению в
спорте : учеб.-метод. пособие / Е. В. Федотова, В. Г. Федотова .— Малаховка :
МГАФК, 2010 .— 173 с. – режим доступа: https://rucont.ru/efd/291709, по паролю.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 –
1 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-4

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1, 3, 7, 10
нальные
Профессиональ ПК-8, 9
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов.

Аннотация дисциплины
рабочей программы дисциплины

Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы знаний в
области спортивной метрологии, раскрыть современные представления, понятия,
методы, актуальные вопросы в спортивной науке. Подготовить учащихся к
самостоятельной тренерской и научно-исследовательской
деятельности с
использованием полученных навыков, направленных на обработку и анализ
результатов в процессе занятий физической культурой и спортом.
Основные задачи освоения дисциплины:
- сформировать у студентов основы знаний в области спортивной метрологии;
- ознакомить студентов с современными методиками по определению
антропометрических, 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
воспитании и спорте
1.
Начинская С.В. Спортивная метрология: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,
2008. – 240с.
2.
Годик М.А. Комплексный контроль в спортивных играх
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Годик М.А., Скородумова А.П. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Советский спорт, 2010. – 336 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9861. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 –
1 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-11
нальные
Профессиональ ПК-10, 28, 29, 30
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов.

Название

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФИНАНСЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ

дисциплины
Кафедра

ОРГАНИЗАЦИИ

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины– формирование навыков принятия
Цели и задачи
финансовых решений, составления и анализа финансовых документов
дисциплины,
основные темы физкультурно-спортивной организации, финансового планирования и контроля.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с кругооборотом финансов в физкультурноспортивной организации и в финансовой системе;
2. Освоение навыков работы с финансово-хозяйственной документацией
физкультурно-спортивной организацией, методов финансового анализа,
планирования и контроля;
3. Формирование способности применять указанные навыки для
повышения эффективности деятельности физкультурно-спортивной
организации.
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
процесса
Тема 4. Физкультурно-спортивная организация и внебюджетные фонды
Тема 5. Кредит и кредитные отношения в деятельности физкультурноспортивной 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
организации
Тема 10. Финансовый менеджмент
1. Бородин В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / В.А.
Основная
Бородин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 528
литература
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
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ ПК-22, ПК-23, ПК-26
ные
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
Кафедра

ЭКОНОМИКА

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
ГСЭД
Цели и задачи Цель освоения дисциплины–ознакомление студента с основами экономических
знаний и их значением в профессиональной деятельности.
дисциплины,
основные темы Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с базовыми экономическими понятиями, законами
функционирования экономики и поведения хозяйствующих субъектов;
2. Изучение закономерностей функционирования отдельных субъектов
рыночной 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 социальноэкономических процессов и экономической политики.
Тема 1. Предмет и метод экономической науки. Основные этапы развития
экономической 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, инвестиции
Тема 9. Макроэкономическая нестабильность: Инфляция. Безработица
Тема 10. Государственное регулирование экономики, фискальная, кредитноденежная, социальная, внешнеэкономическая политика
1. Гребнев Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев.
Основная
— Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2011. — 408 c. — 978-5литература
98704-474-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9098.html.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Экономика: учебное пособие / С.В. Боровских. - Иркутск: ООО
"Мегапринт", 2016. - 132 с.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-3
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-9
нальные
Профессиональ ПК-23
ные
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
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины – овладение необходимыми знаниями и приемами
оказания первой медицинской (неквалифицированной) помощи при неотложных
состояниях и остро развивающихся заболеваниях; получение знаний о
проблемах здоровья учащихся разных возрастных групп, о мерах и методах
первичной и вторичной профилактики заболеваний, а также привитие
необходимой для педагога гигиенической культуры.
Основные задачи освоения дисциплины:
- получить представление о нормах физиологических показателей; причинах и
признаках нарушения здоровья; способах профилактики нарушений; правилах и
способах оказания первой медицинской помощи;
- научиться определять основные физиологические показатели; распознавать
опасные для здоровья ситуации; применять приемы оказания первой
медицинской помощи.
- овладеть навыками оказания первой медицинской помощи (до прихода
медицинского работника учреждения или работника скорой медицинской
помощи) себе и окружающим в чрезвычайных ситуациях.
Основные темы:
Тема 1. Основные понятия и определения дисциплины. Цель и задачи
дисциплины. Оценка состояния пострадавшего.
Тема 2. Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. Детские
инфекционные заболевания
Тема 3. Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП).
Тема 4. Понятие о неотложных состояниях и первой медицинской
(неквалифицированной) помощи
Тема 5. Первая медицинская помощь при воздействии факторов внешней среды.
Тема 6. Характеристика детского травматизма.
Тема 7. Повреждение мягких тканей, суставов, костей.
1.
Матчин, Г. А. Основы медицинских знаний / Г. А. Матчин.—
Оренбург: ОГПУ, 2010 .— 225 с. — ЭБС «Руконт», по паролю.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 –
1 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-9

Основная
литература
Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-7
нальные
Профессиональ ПК-7
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:практические задания, написание конспектов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

КОММУНИКАЦИЙ
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура, профиль – Спортивный менеджмент

ТМО ФКиС
с курсом
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов способности
иноязычного общения в конкретных, профессиональных, деловых, научных
сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.
Основные задачи освоения дисциплины:
- расширить знания студентов о грамматическом строе английского языка,
познакомить с профессиональной лексикой на английском языке;
научить
использовать
грамматические
конструкции
и
профессиональную
лексику
в
профессиональном
межкультурном
взаимодействии.
Основныетемы:
1. Types of business presence.
2. Company profile.Applying for a job. Meetings.
3. Presentations.
4. Interviewing.
5. Telephoning.
6. Negotiating.
7. Layout of a formal letter.
8. Types of business Letters.
9. Management Styles
1.
Пономарева, О.А. Деловой английский язык : учеб. пособие / А.Э.
Бабашев, О.А. Пономарева .— Волгоград : ВГАФК, 2010 .— 158 с.- Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13340.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Филиппова М.М. Деловое общение на английском [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Филиппова М.М.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.—
352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13340.— ЭБС «IPRbooks»
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 –
1 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-5

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ ПК-30
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:подготовка и представление презентаций,
подготовка доклада, выполнение грамматических упражнений, письменный перевод, изучение
активной лексики по теме, выполнение грамматических упражнений.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
СД Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура,
профиль – Спортивный менеджмент
Цель
освоения
дисциплины
формирование
у студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи 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
методические приѐмы для решения поставленных задач;
 формирование у занимающихся потребности в ведении здорового,
физически активного образа жизни через спортивно-зрелищные мероприятия.
 развить у студентов профессиональные способности по решению
комплексных задач поисково-проблемного характера.
Основныетемы:
10. Предмет, цели и задачидисциплины
11. Система проведения спортивно-зрелищных мероприятий (СЗМ)
12. Управление СЗМ
13. Организация СЗМ, Техника безопастности при проведении СЗМ
14. Планирование и контроль реализации СЗМ
15. Маркетинг СЗМ Спонсоринг
16. Финансовоеуправление СЗМ
17. Определениеинвестиционнойпривлекательностимероприятия
18. Особенности организации и проведения международных соревнований
1. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и
проведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент
организации», «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В.
Алексеев. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 c. 978-5-238-02540-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66299.html
Проектор, совмещенный с ноутбуком, для использования презентационных
материалов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ ПК-21, 24, 25, 26
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:подготовка доклада, реферата, письменного
анализа, составление проектов документов

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Название
дисциплины

МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с процессом
Цели и задачи
маркетинговой деятельности и маркетинговых коммуникаций организаций
дисциплины,
основные темы различного уровня в сфере физической культуры и спорта.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с теоретическими и прикладными аспектами
маркетинга в сфере физической культуры и спорта;
2. Изучение важнейших составляющих маркетинговой деятельности в
сфере физической культуры и спорта.
3. Освоение навыков анализа маркетинговой информации и выработки
управленческих решений по повышению эффективности рыночной деятельности
физкультурно-спортивных организаций, а также навыков пропаганды здорового
образа жизни и привлечения населения к регулярным занятиям физической
культурой.
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 физкультурноспортивной организации
1. Алексеев С.В. Спортивный маркетинг. Правовое регулирование
Основная
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
литература
направлениям «Маркетинг», «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
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ ПК-6, ПК-27
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)
Кафедра

Аннотация рабочей программы дисциплины

Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с курсом
культура, профиль – Спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний об основных
аспектах строительства, материально-технического обеспечения, ремонта и
эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений различного профиля и
назначения, а также принципах управления ими.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с основами проектирования, строительства,
ремонта и эксплуатации, оснащения спортивных сооружений, предназначенных
для занятий физической культурой и спортом, спортивно-массовой работы.
2. Изучение нормативных требований, необходимых при управлении и
эксплуатации спортивных сооружений;
3. Освоение навыков принятия управленческих решений с учетом
особенностей
функционирования различных типов спортивных объектов,
планирования их оснащения.
Основныетемы:
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
сооружений
Тема 10. Управление, эксплуатация и основы безопасности спортивных
сооружений
1.
Каратаев, О.Р. Спортивные сооружения: учебник [Электронный
ресурс] / Е.С. Каратаева, А.С. Кузнецов, О.Р. Каратаев .— 2011 .— 274 с.—
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242665
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 –
1 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-9

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ ПК-24, 26
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:написание конспектов, подготовка презентаций

Название

Аннотация дисциплины
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Бадминтон)

дисциплины
кафедра

Спортивных
дисциплин

Программа

49. 03.01. «Физическая культура» профиль –
спортивный менеджмент

Цели и задачи Цель элективных дисциплин по физической культуре и спорту:
Целью элективных дисциплин по физической культуре является формирование
дисциплины,
общекультурных компетенций ОК-7, ОК-8, которые способствуют использованию
основные темы
методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Основные задачи элективных дисциплин по физической культуре:
1. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному
формированию 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,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
6. Приобретение
личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура компетенциями, заданными ФГОС ВО.
Основная
Основная литература:
1.
Бадминтон в системе физического воспитания.[Электронный ресурс]: учебнолитература
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
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
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран); секундомеры, ракетки,
Технические
воланы
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурные ОК-7, ОК-8
Общепрофессион
альные
Профессиональные
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
Кафедра

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических
Цели и задачи
и практических знаний в области стратегического управления, задача которого –
дисциплины,
основные темы своевременно 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
физкультурно-спортивной организацией в условиях нестабильной, быстро
изменяющейся 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
организации.
Тема 1. Общая характеристика стратегического управления. Специфика
стратегического 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 физкультурноспортивной организации
Тема 5. Выбор оптимальной стратегии физкультурно-спортивной организации
Тема 6. Реализация стратегии физкультурно-спортивной организации и контроль
ее эффективности
1.
1.
Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки
Основная
и реализации стратегии [Электронный ресурс]: учебник/ Томпсон А.А.,
литература
Стрикленд А. Дж.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 576 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12862..— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-3
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-9
нальные
Профессиональ ПК-22
ные
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
Кафедра

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических
Цели и задачи
и практических знаний в области стратегического управления, задача которого –
дисциплины,
основные темы своевременно 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
физкультурно-спортивной организацией в условиях нестабильной, быстро
изменяющейся 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
организации.
Тема 1. Сущность и содержание программно-целевого планирования и
управления 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
1. 1.
Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс] :
Основная
учебное пособие / В.М. Матюшка. — Электрон. текстовые данные. — М. :
литература
Российский университет дружбы народов, 2010. — 556 c. — 978-5-20903896-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11440.html.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-3
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-9
нальные
Профессиональ ПК-22
ные
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
Кафедра

ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль –"Спортивный менеджмент"
ГСЭД
Цели и задачи Цель освоения дисциплиныформирование у студентов целостного
представления о закономерностях психического развития, возрастной динамике,
дисциплины,
основные темы факторах развития психики человека на разных этапах его жизненного пути, а
также о закономерностях 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
человека, периодизации психического развития в онтогенезе. Изучение
возрастных особенностей и закономерностей протекания психических
процессов.
2.
Раскрыть
понимание
возрастных
возможностей,
особенностей,
закономерностей 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
учебно-образовательного процесса для людей всех возрастных категорий. 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
1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Психология развития и возрастная психология
Основная
[Текст]: учебное пособие для вузов. - М.: Академический проспект, 2013.
литература
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.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-7
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1, ОПК-4
нальные
Профессиональ ПК-4
ные
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
Кафедра

АКМЕОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура, профиль –"Спортивный менеджмент"

ТМО ФКиС
с
курсом
ГСЭД
Цели и задачи Цель освоения дисциплины–формирование у студентов целостного
представления о закономерностях развития и саморазвития специалиста в сфере
дисциплины,
культуры,
развитие
педагогической
направленности,
основные темы физической
педагогического мышления и творческой готовности к предстоящей
профессиональной деятельности; усвоение студентами важности содержания
акмеологического аспекта в профессиональной деятельности, ориентирование
будущих специалистов по физической 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
необходимыми знаниями о профессионально-педагогической деятельности
специалиста по физической культуре и спорту.
2. Раскрыть понимание акмеологической направленности подготовки
специалистов 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
нахождение путей оптимальной реализации личностно-творческого потенциала в
сфере физической культуры.
Тема 1. Основные понятия акмеологии. Предмет, объект и методы.
Тема 2. Профессионально-педагогическая деятельность специалиста по
физической 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
практической деятельности
Тема 5. Коммуникативная компетентность тренера.
Особенности
профессионального общения. Педагогическая диагностика
1. Акмеология. Путь к вершине личностно-профессионального развития
Основная
[Электронный ресурс]: учебное пособие /. — Электрон. текстовые данные. —
литература
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.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-7
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1, ОПК-4
нальные
Профессиональ ПК-4
ные

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
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная

БИОЭНЕРГЕТИКА МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - ознакомить обучающихся с закономерностями
преобразования энергии в живом организме и особенностями реализации
биоэнергетических возможностей человека при выполнении спортивных и
оздоровительных упражнений.
Основные задачи освоения дисциплины:
1.
Ознакомить студентов с основами биоэнергетики мышечной
деятельности:
2.
основными механизмами энергообразования, их количественными
характеристиками, участием в процессах энергообеспечения мышечной
деятельности различной мощности и продолжительности.
3.
Научить оценивать уровень развития биоэнергетических процессов,
определяющих физическую работоспособность при
занятиях различными
видами спорта.
4.
Познакомить студентов
с закономерностями развития процесса
биохимической адаптации к повышенным нагрузкам под влиянием различных
средств и методов тренировки, использования адекватных методов контроля за
ходом тренировочного процесса
5.
Ознакомить студентов с молекулярными механизмами утомления и
биохимическими закономерностями восстановления после мышечной работы
6.
Ознакомить студентов с биоэнергетическими основами рационального
питания и применения эргогенических средств в спорте для повышения
работоспособности.
- ознакомить обучающихся с закономерностями преобразования энергии в
живом организме и особенностями реализации биоэнергетических возможностей
человека при выполнении спортивных и оздоровительных упражнений.
Основные темы:
Тема 1. Энергетические процессы при напряжѐнной мышечной деятельности
человека. Аэробные пути ресинтеза АТФ
Тема 2. Анаэробные пути ресинтеза АТФ
Тема 3. Динамика метаболических состояний при напряжѐнной мышечной
деятельности
Тема 4. Биоэнергетические изменения в организме спортсмена
при утомлении под влиянием напряжѐнной мышечной деятельности.
Тема 5. Биоэнергетическая характеристика восстановительных процессов
Тема 6. Биоэнергетические факторы спортивной работоспособности
Тема 7. Биоэнергетические основы средств и методов скоростно-силовой
подготовки спортсменов.
Биоэнергетические основы развития выносливости
Тема 8. Закономерности развития биоэнергетических процессов в ходеадаптации
к нагрузкам под влиянием систематической тренировки
Тема 9. Биоэнергетические основы рационального питанияи применение
эргогенических средств в спорте
1.
Волков Н.И. Биоэнергетика спорта [Электронный ресурс] :

литература

монография / Н.И. Волков, В.И. Олейников. — Электрон. текстовые данные. —
М.: Советский спорт, 2011. — 160 c. — 978-5-9718-0525-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16817.html
2.
Михайлов С. С. Спортивная биохимия. / С. С. Михайлов: учебник.
- 6-е изд, стереотип. – М. : Советский спорт, 2010. - 348 с.
3.
Уманец В.А. Биохимия. Курс лекций. / В.А. Уманец. - Иркутск:
типография «Перекресток», 2013.
Проектор; ноутбук; Тонкий клиент в комплекте (клавиатура, мышь); экран на
штативе.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1
нальные
Профессиональ ПК-8, 12
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:изучение литературы, работа с лекционным
материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и
электронных источников, выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.

Аннотация дисциплины
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

ПИТАНИЕ В СПОРТЕ
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров знания об основах
правильного питания, сформировать навыки; ознакомить с современными
направлениями и достижениями в сфере нутрициологии физической культуры и
спорта; сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки
по оценки и составлению рационов правильного питания для лиц, занимающихся
физической культурой и спортом.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление с современными проблемами в сфере питания лиц,
занимающихся физической культурой и спортом.
2. Изучение основных методов оценки рационов питания.
3. Освоение навыков составления рационов питания различных контингентов
населения.
Основные темы:
Тема 1. Значение питания для здоровья занимающихся физкультурой и спортом.
Тема 2. Современные требования
к составлению пищевых рационов
физкультурников и
спортсменов.
1.
Дубровский,В.И. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]
: учебник. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 512 с. : ил.гигиена.ББК 613.7(075.8)
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Основная
литература
Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1
нальные
Профессиональ ПК-8, 12
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ТМО ФКиС с
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
курсом ГСЭД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель преподавания дисциплины – формирование у обучающихся
Цели и задачи
системы компетенций, теоретических знаний и практических умений и навыков
дисциплины,
основные темы по организации проектно-исследовательской деятельности в сфере физической
культуры и спорте.
Задачи дисциплины:
1. Обеспечить осознание обучающимися сущности и особенностей проектноисследовательской деятельности, знания концептуальных оснований проектной
деятельности как современной образовательной технологии, типологии
проектов.
2. Ознакомить обучающихся с типологией проектов, со структурой и основными
этапами проектно-исследовательской деятельности.
3. Обеспечить понимание обучающимися места проектной и исследовательской
деятельности в сфере физической культуры и спорта.
4. Сформировать у обучающихся умения и навыки осуществления проектной
деятельности и оценки результатов проектирования.

Основная
литература

Тема 1. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности
обучающихся.
Тема 2. Организация проектной деятельности в сфере физической культуры и
спорта.
Тема 3. Организация исследовательской деятельности в сфере физической
культуры и спорта.
Тема 4. Разработка проекта. Презентация и защита проекта.
1. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической
культуре и спорте: учеб.пособие / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Академия,
2005. – 264 с. Режим доступа: http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-kosnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио

2. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области
физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Никитушкин В.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2013.—
280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
3. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере
физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов
Л.А.— Электрон.текстовыеданные.— М.: Советский спорт, 2011.— 200 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16818.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении
:учеб.пособие [Электронный ресурс]/ Н. Ф. Яковлева .— 2-е изд., стер. — М. :
ФЛИНТА, 2014 .— 144 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/244905 — ЭБС
«РУКОНТ»
Ноутбук, мультимедийноеоборудование (проектор, экран)
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

нальные
Профессиональ ПК-1, ПК-28, ПК-30
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
творческие задания, проектно-исследовательские работы

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТМО ФКиС с
курсом ГСЭД

Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура, профиль – Спортивный менеджмент

Цели и задачи Цель преподавания дисциплины — формирование у обучающихся научной культуры,
системы компетенций, знаний, умений и навыков в области организации и проведения
дисциплины,
основные темы научных исследований в области образования.

Задачи дисциплины:
1. Ознакомить студентов с методикой и методологией научных исследований в сфере
образования.
3. Сформировать практические навыки и умения применения методов психологопедагогического исследования.
4. Совершенствовать навыки проведения и оформления результатов научных
исследования в области образования.

Основная
литература

Тема 1. Характеристика педагогического исследования. Междисциплинарность
прикладных исследований в педагогике.
Тема 2. Методы педагогических и психолого-педагогических исследований.
Тема 3. Организация опытно-экспериментальной работы в педагогических
исследованиях.
Тема 4. Оформление и представление результатов педагогического исследования.
1.Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон. текстовые данные.—
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012.— 171
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23768.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и
спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с.
Режим доступа: http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchnometodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
3. Колмогорова, Н. В. Методология и методика психолого-педагогических исследований
: учебное пособие / З. А. Аксютина, Н. В. Колмогорова .— Омск : Изд-во СибГУФК,
2012. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/275729.— ЭБС «РУКОНТ», по паролю
4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Либроком,
2010.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
5. Юдина О.И. Педагогическая диагностика [Электронный ресурс]: практикум/ Юдина
О.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет,
ЭБС
АСВ,
2014.—
112
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33647.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Ноутбук, мультимедийноеоборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ ПК-1, ПК-28, ПК-30
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее, чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Ситуационные задачи, творческие задания, исследовательские работы

Аннотация

рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических
Цели и задачи
и практических знаний в области предпринимательской деятельности.
дисциплины,
основные темы
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с сущностью, организационно-правовыми и
экономическими
аспектами предпринимательской деятельности в сфере
физической культуры спорта;
2. Изучение алгоритма проектирования новой физкультурно-спортивной
организации;
3. Освоение навыков анализа рынка, разработки бизнес-проектов в сфере
физической культуры и спорта.

Основная
литература

Тема 1. Физическая культура и спорт в структуре современного рынка
Тема 2. Сущность и содержание предпринимательской деятельности в сфере
физической 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
1. 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
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-3
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-9
нальные
Профессиональ ПК-22
ные
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
Кафедра

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических
Цели и задачи
и практических знаний в области бизнес-планирования.
дисциплины,
основные темы
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 физкультурноспортивной организации;
3. Освоение навыков анализа эффективности бизнес-проектов в сфере
физической культуры и спорта.
Тема 1. Сущность и содержание бизнеспланирования в сфере физической культуры 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
стратегических преимуществ организации
Тема 5. Финансовый раздел бизнес- плана
Тема 6. Сценарный раздел бизнес-плана и заключение.
1. 1.
Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.З.
Основная
Черняк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
литература
2012.— 591 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10492.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-3
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-9
нальные
Профессиональ ПК-22
ные
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
Кафедра

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических
Цели и задачи
и практических знаний в области делопроизводства и документного обеспечения
дисциплины,
основные темы управления в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в
сфере физической культуры и спорта.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с основными понятиями делопроизводства,
составом организационно-распорядительной документации вфизкультурноспортивной организации;
2. Изучение способов организации документооборота в физкультурноспортивной организации;
3. Освоение навыков навыками составления управленческой
документации физкультурно-спортивной организации.
Тема 1. Документная информация, ее специфика.
Тема 2. Состав и содержание организационно-распорядительной документации в
сфере физической культуры и спорта
Тема 3. Системы документации
Тема 4. Организация документооборота и делопроизводства
в физкультурно-спортивной организации
Тема 5. Совершенствование документационного обеспечения управленческой
деятельности
1. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] :
Основная
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям
литература
«Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Информатика»,
«Документоведение и документационное обеспечение управления»,
«Автоматизация и управление» / А.С. Гринберг [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. — 978-5-23801770-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71213.html.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-4
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-9
нальные
Профессиональ ПК-21, ПК-24, ПК-25
ные
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
Кафедра

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с основами
Цели и задачи
административного права, системой органов государственного управления,
дисциплины,
основные темы административно-правовым статусом гражданина, правовыми формами.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомить студентов с общими положениями административного
права; видами административной ответственности; административно-правовым
обеспечением государственного управления в сфере физической культуры и
спорта;
2. Изучение организационно-управленческого, социально-экономического
и правового механизма функционирования физической культуры и спорта в
современных рыночных условиях;
3.
Освоение
навыков
анализа,
толкования
и
применения
административно-правовых норм в профессиональной деятельности.
Тема 1. Административное право-отрасль права, регулирующая систему
общественных отношений в сфере ФКиС
Тема 2. Планирование, методическое обеспечение, учет и отчетность, в
деятельности физкультурно-спортивных организаций.
Тема 3. Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных
мероприятий
Тема 4. Нормативно-правовое регулирование деятельности спортивных
сооружений
Тема 5. Должностные лица физкультурно-спортивных сооружений,
обеспечивающие надлежащее техническое оборудование мест проведения
спортивных мероприятий в соответствии с правилами ТБ и санитарногигиеническими нормами.
1. Административное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов
Основная
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].—
литература
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 759 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7030..— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-4
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-9
нальные
Профессиональ ПК-21, ПК-24, ПК-25
ные
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
Кафедра

КОРРЕКЦИЯ МАССЫ ТЕЛА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ СИЛОВОЙ
ПОДГОТОВКИ
СД
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура,
профиль – Спортивный менеджмент

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональноЦели и задачи
педагогических
знаний, умений и навыков, позволяющих решать задачи в различных
дисциплины,
звеньях
физкультурного
движения с использованием средств и методов
основные темы
оздоровительной физической культуры, основанных на творческих способностях и
профессиональной ориентации студентов.
Основные задачи освоения дисциплины:
- изучение общих вопросов о месте и значении силовой тренировки как технологии
оздоровительной физической культуры в системе физического воспитания;
- освоение методики преподавания, связанной с обучением, начальной тренировкой в
силовой подготовке.
- овладеть техникой до устойчивого умения;

Основные темы дисциплины:

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ
ные

Тема 1. Общие закономерности коррекции массы тела. Принципы составления
комплексов упражнений.
Тема 2. Условия организации занятий для коррекции массы тела. Особенности питания
в процессе коррекции массы тела. Общеразвивающие и подготовительные упражнения
Тема 3. Методика коррекции массы тела с использованием упражнений без отягощения
и предметов.
Тема 4. Методика коррекции массы тела с использованием предметов определѐнной
тяжести и эластичности (резиновых амортизаторов, фитболов, медицинских мячей).
Тема 5. Методика коррекции массы тела с использованием упражнений на снарядах
массового типа.
Тема 6. Методика коррекции массы тела с использованием тренажѐров и специальных
устройств.
Тема 7. Методика коррекции массы тела со стандартными отягощениями: гантелями,
гирями, штангой.
Тема 8. Особенности занятий с детьми и подростками. Корригирующие упражнения.
Тема 9. Особенности занятий с занимающимися разного возраста.
1. Большакова Т. А. Оздоровительная силовая тренировка: Учебно – методическое
пособие для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая
культура» / Большакова Т. А., Гаськова Н.П., Большаков В.В., Иркутск:
Издательство ООО «Мегапринт», 2015.- 78с.
2. Громов, В.А. Коррекция массы тела с помощью средств силовой тренировки :
метод. Рекомендации по самостоят. изучению дисциплины /А.П. Баюрин, В.А.
Громов .— м. : РГУФКСМиТ, 2015 .— 29 с. Режим доступа: rukont.ru по паролю.

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук с лицензионным
программным обеспечением);
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8
ОПК-1, 6, 10
ПК-5, 6

Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Составление комплексов упражнений, планов тренировочных занятий

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра

ФИТБОЛ-РЕАБИЛИТАЦИЯ

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура,
профиль – Спортивный менеджмент
Цель
освоения
дисциплины
формирование
у студентов
Цели и задачи
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
дисциплины,
основные темы решать задачи в различных звеньях физкультурного движения с использованием
средств и методов оздоровительной физической культуры, основанных на
творческих способностях и профессиональной ориентации студентов.
Основные задачи освоения дисциплины:
 изучение общих вопросов о месте и значении фитбол - гимнастики как
технологии оздоровительной физической культуры в системе физического
воспитания;
 освоение методики преподавания, связанной с обучением, начальной
тренировкой в фитбол – гимнастике.
 овладеть техникой до устойчивого умения;
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в дисциплину. Методика построения оздоровительных занятий
с использованием фитбола
Тема 2. Методика построения занятий с использованием фитбола при различных
заболеваниях
Основная
литература

СД

Программа

1. Большакова Т. А. Оздоровительная силовая тренировка: Учебно –
методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки
49.03.01 «Физическая культура» / Большакова Т. А., Гаськова Н.П.,
Большаков В.В., Иркутск: Издательство ООО «Мегапринт», 2015.- 78с.
2. Громов, В.А. Коррекция массы тела с помощью средств силовой
тренировки : метод. Рекомендации по самостоят. изучению дисциплины
/А.П. Баюрин, В.А. Громов .— м. : РГУФКСМиТ, 2015 .— 29 с. Режим
доступа: rukont.ru по паролю.
Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук с лицензионным
программным обеспечением);
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1, 6, 10
нальные
Профессиональ ПК-5, 6
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Составление комплексов упражнений, написание конспектов

Аннотация рабочей программы дисциплины

Название
дисциплины
Кафедра

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ТМО ФКиС с Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
курсом
культура, профиль – Спортивный менеджмент
ГСЭД
Цели и задачи Цель преподавания дисциплины– достижение обучающимися понимания
механизмов возникновения конфликтов, а также овладениебазисными умениями
дисциплины,
основные темы по предупреждению и эффективному разрешению конфликтов, возникающих в
педагогической деятельности специалистов по физической культуре и спорту.
Задачи дисциплины:

Ознакомление обучающихся стеоретическими знаниями по общей и
спортивной конфликтологии.

Углубление представлений о причинах возникновения и способов
предупреждения педагогических конфликтах в физкультурно-спортивной
деятельности.

Формирование умений и навыков, позволяющих управлять конфликтами
при их возникновении в будущей профессиональной деятельности.
Тема 1. Введение в конфликтологию.
Тема 2. Характеристика конфликта как социального феномена.
Тема 3. Технологии эффективного общения и рационального поведения в
конфликте.
Тема 4. Педагогический конфликт и его специфика в физкультурно-спортивной
деятельности.
1. Конфликтология : учеб. пособие для вузов [Электронный ресурс]: / В.П.
Основная
Балан, А.В. Душкин, В.И. Новосельцев, В.И. Сумин, ред.: В.И. Новосельцев .—
литература
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
Ноутбук, мультимедийноеоборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ОК-5, ОК-6, ОК-7
ые
Общепрофессио
нальные
Профессиональ ПК-13
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Ситуационные задачи, творческие задания, тренинги

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Название
дисциплины
Кафедра

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
с
курсом
культура, профиль – "Спортивный менеджмент"
ГСЭД
Цели и задачи Цель освоения дисциплины–формирование представлений о сути основных
понятий и современных научных сведений по социальной психологии
дисциплины,
спортивных групп, а также осознание будущими специалистами важности
основные темы
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
управлению спортивными коллективами существующие психологические
закономерности;
4.
Развитие
коммуникативных
навыков,
навыков
управления
взаимоотношениями в спортивных группах.
Тема 1. Социально-психологические особенности спортивных групп и
коллективов
Тема 2. Межличностные отношения и групповые процессы в спортивной
команде
Тема 3. Психологические основы общения в спорте
Тема 4. Лидерство и руководство в спортивной команде
Тема 5. Психология конфликта в спортивной команде
1. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и
Основная
возрастной психологии и психологии общения [Электронный ресурс] : учебное
литература
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. Горбунов Г.Д.Психопедагогика спорта / Г.Д.Горбунов. - 3-е изд., испр. М.: Советский спорт, 2007. - 296 с., ил.
2. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом. Ростов н/Дону,2006.
3. Гогунов Е.Н. и др. Психология физического воспитания и спорта. – М.:
Академия, 2002.
4. 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.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурные ОК-5, ОК-6, ОК-7
Общепрофессион
альные
Профессиональн ПК-13
ые
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
кафедра

СПОРТИВНАЯ ГЕНЕТИКА
ЕН с КМБД

Програ Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура, профиль – спортивный менеджмент
мма
Цели и задачи Цель освоения дисциплины - формирования у студентов общих представлений о
генетического материала, основных
дисциплины, структуре и принципах организации
закономерностях наследственности и изменчивости; знакомство с обобщенным и
основные
систематизированным материалом спортивной генетики, связанным с проблемами
темы
спортивного отбора, спортивной ориентации, использования генетических
маркеров в спорте, генетическими основами тренеруемости.
Задачи освоения дисциплины
1. Познакомить студентов с организацией генетического материала, классическими
типами наследования признаков, методами изучения генетики человека, включая
методы, позволяющие раздельно оценить вклад генетических (наследственных) и
средовых факторов (тренировка, обучение) в развитие конкретных 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
молекулярной генетики, молекулярными генетическими маркерами физических
качеств, личностных характеристик человека и умственных способностей.
Основные темы:
Раздел 1.Общая генетика
1. Введение
2. Взаимодействие генов
3. Сцепление генов
4. Методы изучения генетики человека
Раздел 2. Спортивная генетика
5. Наследственные влияния на функциональные возможности и физические
качества
6. Генетические маркеры спортивных задатков
7. Моторное доминирование и индивидуальный профиль функциональной
асимметрии как генетический маркер
8. Генетические аспекты тренируемости спортсменов
Раздел 3. Основные понятия молекулярной генетики спорта
9. Молекулярные основы наследственности
10. Изменчивость генома., полиморфизм ДНК.
11. Молекулярные генетические маркеры физических качеств, личностных
характеристик человека и умственных способностей
Уманец, В.А. Спортивная генетика. Курс лекций. Учебное пособие / В.А. Уманец –
Основная
Иркутск., 2010. – 129 с.
литература
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран ).
Технические
средства
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общепрофесс ОПК-1

иональные
Профессионал ПК-5, ПК-8, ПК-10
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к семинарам; подготовка к тестированию; подготовка к контрольным работам..

Аннотация

рабочей программы дисциплины
Название дисциплины
кафедра

БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЕН с
Програ Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура,
КМБД мма
профиль – спортивный менеджмент
Цель
освоения
дисциплины - ознакомить студентов с общими
Цели и задачи
характеристиками онтогенеза человека, основными факторами, влияющими
дисциплины,
на темпы роста и развития человека, особенностями постнатального
основные темы
онтогенеза человека на современном этапе его биосоциального развития.
Основные задачи освоения дисциплины:
- углубить общие представления об индивидуальном развитии человека в
онтогенезе;
- изучить особенности и закономерности роста и развития человека на
разных этапах онтогенеза с учетом полового диморфизма и те изменения,
которые происходят в нем в связи адаптацией к физическим нагрузкам;
- получить представление об особенностях роста и развития человека на
современном этапе эволюции;
- освоить навыки и умения использования знаний об индивидуальном
развитии человека в практической деятельности при организации учебных и
тренировочных занятий, планировании и проведении физкультурнооздоровительной работы с различными контингентами населения, в оценке
результатов профессиональной деятельности, диагностике и прогнозе
физического состояния занимающихся физической культурой и спортом.
Основные темы:
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Основные закономерности
онтогенеза человека. Методы исследования.
Тема 2. Периодизация роста и развитие человека. Основные этапы
онтогенеза человека.
Тема 3. Особенности пренатального развития человека. Критические
периоды в развитии зародыша человека.
Тема 4. Постнатальный онтогенез человека и методы его изучения. Факторы
и критерии роста и развития в постнатальном онтогенезе.
Тема 5. Кривые роста человека
Тема 6. Возрастные особенности организма человека
Тема 7. Биологический возраст и его морфологические показатели.
Тема 8. Старение организма и продолжительность жизни. Феномен
долгожительства.
Тема 9. Акселерация, причины и факторы ускорения развития детей.
Тема 10. Физическое развитие и его аномалии
Основная литература Лысов П.К. Биология с основами экологии: Учебник /П.К. Лысов, А.П.
Акифьев, Н.А. Добротина. – М.: Высш.шк., 2009. -655 с.- С. 358-396.
Садовникова А.М. Ауксологиячеловека: учеб.пособие. / Садовникова А.М.
– Иркутск, 2016. - 98 с.
(проектор, экран ); Весы
Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование
напольные, ростомер, сантиметровые ленты, динамометры, спирометры
сухие, тонометры, гониометры, калиперы.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Компетенции
ОПК-1
Обще
профессиональные
ПК-5, ПК-8, ПК-10
Профессиональные

Условие зачета дисциплины: Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, написание реферата

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ
ОРГАНИЗМА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ
ЕН с курсом
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
МБД
культура, профиль – Спортивный менеджмент
Цель преподавания дисциплины – дать знания о морфофункциональных и
физиологических механизмах адаптации функциональных систем организма
человека к физическим нагрузкам во время занятий физической культурой;
ознакомить бакалавров с различными адаптационными и компенсаторными
возможностями организма во время развития утомления и восстановления после
физической нагрузки; 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 физической культурой.
Задачи дисциплины:
1. Изучение морфофункциональных и физиологических механизмов адаптации
функциональных систем организма человека к физическим нагрузкам.
2. Изучение физиологических механизмов развития утомления во время
физической нагрузки и компенсаторных механизмов восстановления после
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 занимающихся.
Основные темы:
Тема 1. Физиологические механизмы адаптации системы крови к физической
нагрузке
Тема 2. Физиологические механизмы адаптации сердечнососудистой системы к
физической нагрузке
Тема 3. Физиологические механизмы адаптации системы дыхания к физической
нагрузке
Тема 4. Физиологические механизмы адаптации мышечной системы к
физической нагрузке
Тема 5. Физиологические механизмы процессов утомления и восстановления во
время и после физической нагрузки.
1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. – Электрон. текстовые данные. –
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – 176 c. – 22278397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html – ЭБС «IPR books»,
по паролю.
2. Федорова Т.Н. Комплексная реабилитация больных и инвалидов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Федорова, А.Н. Налобина, Н.Н.
Лазарева. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта, 2012. – 170 c. – 2227-8397. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64975.html – ЭБС «IPR books», по паролю.
3. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими
маломобильными группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие /
С.П. Евсеев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Советский спорт, 2014.
–
304
c.
–
978-5-9718-0714-8.
–
Режим
доступа:

http://www.iprbookshop.ru/40766.html – ЭБС «IPR books», по паролю.

4. Козырева О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура.
Кинезитерапия [Электронный ресурс] : учебный словарь-справочник / О.В.
Козырева, А.А. Иванов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Советский спорт,
2010.
–
280
c.
–
978-5-9718-0429-1.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9901.html – ЭБС «IPR books», по паролю.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1
нальные
Профессиональ ПК-15
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практически занятиям, написаниереферата по темам дисциплины.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
СД

Програм
ма

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура,
профиль – Спортивный менеджмент

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в
организации и проведении спортивных соревнований в различных звеньях
физкультурного движения с учѐтом современных правил по видам спорта основанных
на международной хартии олимпийского движения.
Основные задачи освоения дисциплины:
 изучение общих вопросов об
организации и проведении
спортивных
соревнований с разными группами спортсменов;
-освоение вариантов организации и проведения мероприятий, находить и корректно
определять средства, методы и методические приѐмы для решения поставленных задач
в проведении соревнований;

формирование у занимающихся потребности в ведении здорового, физически
активного образа жизни.

развить у студентов творческие способности по решению задач связанных с
организацией и проведением спортивных соревнований по различным циклическим и
ациклическим видам спорта.
Основные темы:
Тема 6. Предмет, цели и задачи дисциплины. Место дисциплины в системе ООП.
Сущность процесса реализации СС. Формы и виды спортивных соревнований.
Тема 7. Система проведения спортивных соревнований
Тема 8. Управление СС. Организация спортивных соревнований и мероприятий.
Тема 9. Система проведения спортивных соревнований и мероприятий.
Тема 10.
Регулирование
процесса
управления
системой
спортивного
соревнования.
Тема 11.
Содержание и технология спортивного судейства.
Тема 12.
Торжественный церемониал открытия и закрытия спортивных
соревнований . Сценарий спортивного мероприятия.
Тема 13.
Финансовое управление СС.
Тема 14.
Материально-техническое обеспечение и подготовка технического
задания.
Тема 15.
Продвижение услуги в управлении спортивным соревнованием
Тема 16.
Болельщики при проведении спортивных соревнований.
1. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения
физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент организации»,
«Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В. Алексеев. - Электрон.
текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 c. - 978-5-238-02540-7. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66299.html

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-8
нальные
Профессиональ
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС

Форма проведения самостоятельной работы:
Написание реферата, разработка проектов документов о спортивном соревновании.

