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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «История и методология менеджмента» 

(Б.1.В.02) составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.02. «Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Цель настоящего курса состоит в формировании у магистрантов более широкого взгляда на 
менеджмент, комплексном осмыслении идей, взглядов, концепций и теорий управления в 
ретроспективе от простейших форм до современных сложнейших корпоративных систем 
управления; в изучении методологических основ менеджмента; в освоении системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области менеджмента. Соответствующий комплекс 
сведений играет важную роль в формировании профессионального сознания менеджера.  

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами  

научно-исследовательская: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «История и методология менеджмента» относится к Блоку 1 вариативной 

части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в первом семестре по очной 

и заочной формам обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного 

освоения дисциплины требований входным знаниям, умениям, компетенциям студента, 

полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Профессиональными: 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: подходы к оценке передовых практик решения научных проблем в сфере 

стратегического анализа и управления (ПК-5, ПК-6) 

Уметь: обобщать аналитические материалы и идентифицировать научные проблемы в 

сфере стратегического анализа и управления (ПК-5, ПК-6) 



Владеть: приемами и инструментами оценки результатов научной деятельности (ПК-5, 

ПК-6) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 60 60 - 

В том числе:    

Лекции 10 10 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) 50 50 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 156 156  

В том числе:    

Изучение теоретического материала 80 80 - 

Анализ информационных источников 40 40 - 

Подготовка презентации 10 10  

Письменные самостоятельные работы 10 10 - 

Подготовка к текущей аттестации (опрос) 6 6 - 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10 - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экз. экз.  

Общая трудоемкость 
часы 216 216  

зачетные единицы 6 6  

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 - 

В том числе:    

Лекции 6 6 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) 24 24 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 186 186  

В том числе:    

Изучение теоретического материала 80 80 - 

Анализ информационных источников 50 50 - 

Письменные самостоятельные работы 15 15 - 

Подготовка к текущей аттестации (опрос) 15 15 - 

Подготовка презентации 10 10 - 

Подготовка к промежуточной аттестации 16 16 - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экз. экз.  

Общая трудоемкость 
часы 216 216  

зачетные единицы 6 6  

Из 30 часов аудиторных работ – 16 часов проводятся в интерактивной форма 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

РЕКЛАМА В СПОРТЕ 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Реклама в спорте» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.02 — 

Менеджмент, направленность (профиль) Менеджмент в спорте  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области рекламы и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки «Менеджмент в спорте» в соответствии с    

видом деятельности и профилем подготовки при освоении дисциплины «Реклама в 

спорте» должен решать следующие задачи организационно-управленческой 

деятельности: 

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; 

 руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

 организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и руководство ими. 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.В.07 относится к Блоку 1, вариативной части. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре очной формы обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: 

Маркетинг инноваций в спорте; Менеджмент фитнес клубов.  

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

профессионально-профильные компетенции: 

Способность  выявлять и  критически оценивать проблемы, возникающие в 

процессе менеджмента спортивной  организации и  разрабатывать эффективные пути 

их  решения; (ППК-2) 

Способность интегрировать, отбирать   и формулировать социальный заказ  на 

производство конкретного спортивного  продукта  и принимать организационно-

управленческие решения  для его  выполнения  в различных условиях внутренней и 

внешней среды спортивной организации; (ППК-3) 

  
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - основные определения и понятия рекламы (ППК-2, ППК-3);  

- современное состояние рекламы (ППК-2, ППК-3);  



- законы и нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам 

регулирования рекламы (ППК-2, ППК-3);  

- специфику рекламных  кампаний в  сфере спорта (ППК-2, ППК-3);  

- понятия фирменного стиля спортивной организации (ППК-2, ППК-

3). 
Уметь: - применять полученные знания для успешного продвижения идей, 

товаров, услуг и начинаний в условиях рыночной экономики (ППК-2, 

ППК-3);  

- анализировать фирменный стиль  спортивной организации (ППК-

2, ППК-3);  

- выявлять принципы организации рекламных  кампаний  (ППК-2, 

ППК-3). 
Владеть: - профессиональной терминологией (ППК-2, ППК-3);  

- приемами и средствами рекламы (ППК-2, ППК-3). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

  3  

Аудиторные занятия (всего) 22   22  

В том числе:      

Лекции 4    4   

Практические занятия (ПЗ) 12   12  

Семинары (С) 6   6  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 50   50  

В том числе:      

Подготовка к теоретическим сообщениям 5   5  

Анализ специальной литературы 10   10  

Подготовка к аудиторным занятиям 10   10  

Написание реферата 5   5  

Работа с научными сайтами 5   5  

Анализ презентаций 5   5  

Подготовка к зачету 10   10  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
зачет   зачет  

Общая трудоемкость 
часы 72   72  

зачетные единицы 2   2  

Интерактивные занятия — 12 час. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ) 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория организации и организационное 

поведе ние (в том числе и управление проектвми)» (Б1.Б.05) составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.02 – «Менеджмент» в 



соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области теории организации и 

организационного поведения для применения  их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

― руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к  Блоку 1 Базвая часть.  В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе очной и 2 курсе заочной формам обучения. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины требований 

входным знаниям, умениям, компетенциям студента, полученных в структуре данной 

ОПОП нет. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональными (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

профессиональными (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  принципы организации групповой деятельности и командной работы 

(ОПК- 2)(ПК-1) 

Уметь: формировать состав и механизм взаимодействия в команде (ОПК- 2)(ПК-1) 

Владеть:  методами командообразования в проектных и сетевых структурах (ОПК- 

2)(ПК-1) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2   

Аудиторные занятия (всего) 60 30 30   

В том числе:      

Лекции 12 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 24* 6* 18*   

Семинары (С) 24 18 6   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 156 78 78   

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20 10 10   

Изучение теоретического материала 56 28 28   



Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
40 20 20   

Подготовка к промежуточной аттестации 40 20 20   

Вид промежуточной аттестации 

 
 Экз Экз   

Общая трудоемкость: 

  

часы 216 108 108   

зачетные единицы: 

 
6 3 3   

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30   30  

В том числе:      

Лекции 10   10  

Практические занятия (ПЗ) 10   10  

Семинары (С) 10   10  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 186   186  

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 30   30  

Изучение теоретического материала 16   16  

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
30   30  

Подготовка к промежуточной аттестации 30   30  

Другие виды самостоятельной работы 80   80  

Вид промежуточной аттестации Экз   Экз  

Общая трудоемкость: 

  

часы 216   216  

зачетные единицы: 6   6  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управленческая экономика» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.02 

МЕНЕДЖМЕНТ образовательная программа Менеджмент в спорте в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области экономики управления  и  

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и образовательной программой: 

Организационно-управленческая деятельность: 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений 



Аналитическая деятельность: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений 

Научно-исследовательская: 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина "Управленческая экономика" относится к  Блоку 1 базовой части. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 2 семестр по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: - экзамен. Для успешного освоения дисциплины 

требований входным знаниям, умениям, компетенциям студента, полученных в структуре 

данной ОПОП нет. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

общекультурными (ПК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

профессиональными (ПК): 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: стратегии разрешения проблем в отрасли (ОК-3); (ПК-5) 

законы и сущность экономических процессов, необходимые для принятия 

управленческих решений (ОК-3); (ПК-5) 

модели поведения экономических агентов и рынков, основные понятия, методы и 

инструменты количественного и качественного анализа процессов управления 

(ОК-3); (ПК-5) 

Уметь: проводить анализ и представлять интегративную информацию по развитию 

физической культуры и спорта на местном и региональном уровне для принятия 

управленческих решений по ее совершенствованию (ОК-3); (ПК-5) 

принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов 

между конкурирующими направлениями, как в частном, так и в государственном 

секторах экономики (ОК-3); (ПК-5) 

управлять развитием организации, осуществлять разработку и анализ стратегии 

организации на основании современных методов и передовых научных 

достижений (ОК-3); (ПК-5) 

Владеть: актуальными средствами, методами, технологиями управления в 

профессиональной деятельности (ОК-3); (ПК-5) 

навыками принятия экономически обоснованных управленческих решений (ОК-

3); (ПК-5) 

навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений (ОК-3); (ПК-5) 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Аудиторные занятия (всего) 30  30   

В том числе: - - - - - 

Лекции 6  6   

Практические занятия (ПЗ) 12 - 12   

Семинары (С), в т.ч. 12  12 - - 

Интерактивные занятия 16*  16*   



Самостоятельная работа  (всего) 78  78   

В том числе: - - - - - 

 Подготовка к сдаче экзамена 36  36   

 Изучение теоретического материала 10  10   

 Выполнение домашних заданий 

(решение задач и упражнений)  

12  12   

 подготовка к интерактивным занятиям 10  10   

 подготовка к текущим контролям 10  10   

Вид промежуточной аттестации (экзамен)      

Общая трудоемкость                    часы 

                                                        зачетные единицы 

108  108   

3  3   

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I П   

Аудиторные занятия (всего) 12  12   

В том числе: - - - - - 

Лекции 4  4   

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. 8  8   

Семинары (С - - - - - 

Интерактивные занятия 6*  6*   

Самостоятельная работа  (всего) 96  96   

В том числе: - - - - - 

Контрольная работа 20  20 - - 

Другие виды самостоятельной работы: 76  76   

 Подготовка к сдаче экзамена 20  20   

 Изучение теоретического материала 26  26   

 Выполнение домашних заданий 

(решение задач и упражнений)  

10  10   

 подготовка к интерактивным занятиям 10  6   

 подготовка к текущим контролям 10  10   

Вид промежуточной аттестации (экзамен)      

Общая трудоемкость                    часы 

                                                        зачетные единицы 

108 108    

3 3    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР) 
 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методы исследования в менеджменте» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

38.04.02. «Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 



     Целью освоения дисциплины  является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области методов исследования в 

менеджменте и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2.ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

     Дисциплина Б1.Б.02  относится  к Блоку 1  базовой части. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на  1 курсе 2 семестре  по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: -современный стратегический анализ; -психолого-педагогические основы 

преподавательской деятельности  в высшей школе; 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

общекультурыми (ОК): 
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

общепрофессиональными (ОПК): 
ОПК -1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного исследования  

профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения  

ПК-6 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями  

ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада   

ПК-8 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования   



ПК-9 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой    

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: ОК-1- теоретические основы  мышления, приемы анализа и  синтеза    

ОПК-1 терминологию профессиональной деятельности на русском и 

иностранном языке и основы  коммуникации в устной и письменной формах 

ОПК-3 – задачи, структуру, содержание и этапы проведения  

самостоятельных исследований, принципы  обоснования  актуальности  и 

практической  значимости избранной  темы научного исследования  

ПК-4 – содержание и условия применения количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, структуру и содержание  аналитических материалов по 

результатам их применения  

ПК-6 – критерии обобщения и критической  оценки  результатов 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями  

ПК-7 – принципы и способы презентации результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада   

ПК-8 - принципы и способы обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования   

ПК-9 – задачи, этапы и структуру самостоятельных  исследований  в 

соответствии с разработанной программой    

Уметь: ОК-1- абстрагировать идеи, практические ситуации и другие материалы 

исследования,  анализировать  и  синтезировать их для дальнейшего 

включения в контекст исследования    

ОПК-1 – использовать  терминологию профессиональной деятельности на 

русском и иностранном языке и основы  коммуникации в устной и 

письменной формах 

ОПК-3 – ставить адекватные задачи, определять структуру, содержание и 

этапы проведения  самостоятельных исследований,   обосновывать   

актуальность  и практическую  значимость  избранной  темы научного 

исследования  

ПК-4 –  применять  количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, определять 

структуру и содержание  аналитических материалов по результатам их 

применения  

ПК-6 – отбирать и разрабатывать критерии  обобщения и критической  

оценки  результатов исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями  

ПК-7 – составлять презентацию писать тезисы и статьи по  результатам  

проведенного исследования  

ПК-8 -  логически убедительно   обосновывать  актуальность, разрабатывать 

теоретическую  и практическую  значимость избранной темы научного 

исследования   

ПК-9 – разрабатывать задачи, этапы и структуру  самостоятельных  

исследований  в соответствии с разработанной программой    



Владеть: ОК-1- приемами абстрагирования материалов исследования, их анализа и 

синтеза по определенным критериям    

ОПК-1 – Способами общения в рамках  профессиональной деятельности 

на русском и иностранном языке и выстраиванием   коммуникаций  в 

устной и письменной формах 

ОПК-3 – навыками разработки  задач, структуры и  содержания   

самостоятельных исследований,   обосновывая    актуальность  и 

практическую  значимость  избранной  темы научного исследования  

ПК-4 – навыками применения   количественных  и качественных  методов 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, определением  структуры и содержания  аналитических 

материалов по результатам их применения  

ПК-6 – способами и приемами   обобщения и критической  оценки  

результатов исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями  

ПК-7 – способами различных вариантов  презентаций   по  результатам  

проведенного исследования  

ПК-8 -  навыками    обоснования   актуальности  на основе проблемы 

исследования и  разработки  теоретической  и практической  значимости 

избранной темы научного исследования   

ПК-9 – навыками и приемами разработки  задач , этапов и структуры  

самостоятельных  исследований  в соответствии с самостоятельным 

подходом к  разработке  программы исследования    

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30  30   

В том числе:      

Лекции 6  6   

Практические занятия (ПЗ) 12  12   

Семинары (С) 12  12   

Самостоятельная работа (всего) 78  78   

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 

Изучение теоретического материала 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

Подготовка к промежуточной аттестации 

10 

28 

20 

20 

 

10 

28 

20 

20 

  

Вид промежуточной аттестации:экзамен      

Общая трудоемкость: 

  

часы 108  108   

зачетные единицы: 3  3   

 

 

 

 

                                                 ЗАОЧНАЯ форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 



Аудиторные занятия (всего) 16  16   

В том числе:      

Интерактивные занятия 8  8   

Лекции 4  4   

Семинары (С) 12  12   

Контрольная работа 2  2   

Самостоятельная работа (всего) 92  92   

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 

Изучение теоретического материала 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

Подготовка к промежуточной аттестации 

20 

40 

14 

 

18 

 

20 

40 

14 

 

18 

  

Из 16  аудиторных часов 8 часов –

интерактивные занятия 
     

Вид промежуточной аттестации: 

экзамен 
2  2   

Общая трудоемкость 
часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

      Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент и маркетинг спортивных 

соревнований» составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

     Целью освоения дисциплины  является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области подготовки, организации  и 

проведения соревнований в физкультурно-спортивных организациях и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 

     1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью в области организационно-управленческого вида профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая: 

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  

 руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

 организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

               

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

     Дисциплина относится  к Блоку 1 вариативной части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 4 семестре по заочной 



форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по 

следующим дисциплинам для очной формы обучения: Современный стратегический 

анализ; Теория организации и организационное поведение (в том числе управление 

проектами); Маркетинг инноваций в спорте очка. 

Для заочной формы обучения: Современный стратегический анализ; Теория организации и 

организационное поведение (в том числе управление проектами); Менеджмент 

профессионального спорта; Производственная практика (технологическая); 

Профессионализм менеджера в спорте. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональными (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

профессионально-профильные (ППК): 

способностью интегрировать, отбирать   и формулировать социальный заказ  на 

производство конкретного спортивного  продукта  и принимать организационно-

управленческие решения  для его  выполнения  в различных условиях внутренней и 

внешней среды спортивной организации (ППК-3) 

способностью составлять планирующую и отчетную документацию, организовывать 

и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования (ППК-4) 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:  

Знать:  принципы, методы управления соревновательной деятельностью,  

маркетинговой деятельность  при проведении соревнований, классификацию 

соревнований (ПК-1, ППК-3,4); 

 способы формирования служб и команд для организации и проведения 

соревнований (ПК-1, ППК-3,4); 

 систему планирования спортивных соревнований (ПК-1, ППК-3,4). 

Уметь:  разрабатывать документацию для подготовки и проведения 

спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий (ПК-1, 

ППК-3,4); 

 организовывать службы и команды для проведения спортивных 

соревнований и физкультурно-массовых мероприятий (ПК-1, ППК-3,4); 

 планировать физкультурно-массовые мероприятия и спортивные 

соревнования (ПК-1, ППК-3,4). 

Владеть:  методами подготовки, организации и проведения спортивных 

соревнований,  физкультурно-массовых мероприятий (ПК-1, ППК-3,4); 

 опытом организации служб и команд для проведения спортивных 

соревнований (ПК-1, ППК-3,4); 

 навыками  планирования  и проведения физкультурно-массовых 

мероприятий  и соревновательной деятельности (ПК-1, ППК-3,4). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

  1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 28   28  

В том числе:      



Лекции 4   4  

Семинары (С) 24   24  

Самостоятельная работа (всего) 80   80  

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20   20  

Изучение теоретического материала 20   20  

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
25  

 

 
25  

Подготовка к промежуточной аттестации 15   15  

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 
3ачет     

Общая трудоемкость: 

  
часы 108  

 З.е.: 

 
3  

 

Заочная  форма обучения 

Из 18 часов аудиторных занятий – 10 в интерактивной форме 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины Корпоративные финансы составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.02. 

«Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18    18 

В том числе:      

Лекции 4    4 

Семинары (С) 4    4 

Практические занятия 10    10 

Самостоятельная работа (всего) 90    90 

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы               20    20 

Изучение теоретического материала 20    20 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
20  

 

 
 20 

Подготовка к промежуточной аттестации  20    20 

Подготовка контрольной работы 10    10 

Вид промежуточной аттестации: 

зачет 
     

Общая трудоемкость 
часы 108    108 

зачетные единицы 3    3 



Целью освоения дисциплины является изучение магистрами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области корпоративных финансов и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ  должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и образовательной программой. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений 

Аналитическая деятельность: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений 

Научно-исследовательская: 

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина "Корпоративные финансы" относится к  Блоку 1 базовой части. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 2 семестр по очной форме 

обучения и 3 курсе 5 семестр - по заочной форме.  Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 

студента, полученные по следующим дисциплинам: «Современный стратегический анализ». 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной  темы научного исследования (ОПК-3) 

б) профессиональными (ПК): 

способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины магистр будет: 

Знать: современные теории корпоративных финансов (ПК-3) 

модели поведения экономических агентов и рынков (ПК-3);   

основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления (ПК-3); 

современные математические модели, лежащие в основе финансовых 

вычислений и расчетные зависимости, позволяющие решать конкретные 

задачи, возникающие в практике управления финансами; (ПК-3) 

теории  структуры капитала и его оптимизации; (ОПК-3, ПК-3) 

рыночные подходы, применяемые при учете факторов времени, инфляции, 

ликвидности и риска, лежащие в основе управления финансами; (ПК-3) 

Уметь: управлять развитием организации, осуществлять разработку и анализ 

стратегии организации на основании современных методов и передовых 

научных достижений (ОПК-3, ПК-3) 

проводить расчеты по учету факторов времени, инфляции, ликвидности и 

риска в управления финансовыми ресурсами; (ПК-3) 



использовать навыки расчетов доходности и риска финансовых 

инструментов; (ПК-3) 

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования в отрасли физической культуры и спорта;  

(ОПК-3, ПК-3) 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений (ОПК-3, ПК-3) 

современными методами расчета и анализа экономических показателей, 

характеризующих финансовую устойчивость и платежеспособность 

компании. (ОПК-3, ПК-3) 

методами расчета денежных потоков; (ПК-3) 

методологией сравнения различных условий привлечения кредитных 

ресурсов на основе расчета эффекта финансового рычага; (ПК-3) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2   

Аудиторные занятия (всего) 30  30   

В том числе:      

Лекции 6  6   

Практические занятия (ПЗ) 24*  24*   

Самостоятельная работа (всего) 78  78   

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20  20   

Изучение теоретического материала 22  22   

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
30  30   

Подготовка к промежуточной аттестации 6  6   

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   

* в  т.ч. 16 часов интерактивные занятия 

Общая трудоемкость 
часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

 

  



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 5   

Аудиторные занятия (всего) 16  16   

В том числе:      

Лекции 4  4   

Практические занятия (ПЗ) 12*  12*   

Самостоятельная работа (всего) 92  92   

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 30  30   

Изучение теоретического материала 22  22   

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
30  30   

Подготовка к промежуточной аттестации 10  10   

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   

* в  том числе 6 часов - интерактивные занятия 

Общая трудоемкость 
часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент образовательная программа 

Менеджмент в спорте в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области информационно-аналитических 

технологий менеджмента, реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и образовательной программой: 

Аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений;  

научно-исследовательская: 

организация проведения научных исследований : определение заданий  для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.В.01 "Информационные технологии в науке и образовании" относится к 

Блоку 1 вариативной части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе, 2 семестр по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для 



успешного освоения дисциплины требований входным знаниям, умениям, компетенциям 

студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурными (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Профессиональными (ПК): 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4) 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой   (ПК-9) 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  понятие информационные технологии, историю развития информации и 

информационных технологий, основные цели и задачи информационных 

технологий(ОК-1, ПК-4); 

 приёмы и правила анализа, синтеза и структурирования информации для её 

представления в базах данных (ОК-1, ПК-4), 

 роль и значение работы с информацией в проведении исследований и 

принятия управленческих решений (ПК-4, ПК-9); 

Уметь:  использовать интернет и электронные источники для 

верификации и анализа информации (ОК-1, ПК-4, ПК-9); 
 использовать основные пакеты прикладных программ для решения 

различных исследовательских и экономических задач (ПК-4, ПК-9) 

Владеть:  современными методами сбора, обработки и анализа данных 

(ОК-1,ПК-4); 
 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-1,); 

 основными программами пакета MS Office (Access) для оформления, 

обработки и представления информационных материалов в самостоятельных 

исследованиях (ПК-9). 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 30 30    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ), в т.ч.* 24 24    

Семинары (С)      

Интерактивные занятия * 16* 16*    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 78 78    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 18 18    

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 

задач,  тестирование) 
24 24    

Подготовка к промежуточной аттестации 36 36    

Вид промежуточной аттестации 

 
 Экзамен    

Общая трудоемкость часы 108 108    



зачетные единицы 3 3    

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 16 16    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. * 14 14    

Семинары (С)      

Интерактивные занятия* 8* 8*    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 92    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 30 30    

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 

задач,  тестирование) 
30 30    

Подготовка к промежуточной аттестации 32 32    

Вид промежуточной аттестации  Экзамен    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 
 



1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Рабочая программа модуля «Спортивный менеджмент и маркетинг» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.02. 

«Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Цель настоящего модуля состоит в формировании у магистрантов более широкого 

взгляда на менеджмент, комплексном осмыслении идей, взглядов, концепций и теорий 

управления в ретроспективе от простейших форм до современных сложнейших 

корпоративных систем управления; в изучении методологических основ спортивного 

менеджмента; в освоении системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области спортивного менеджмента. Соответствующий комплекс сведений играет важную 

роль в формировании профессионального сознания спортивного менеджера.  

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения модуля определяются способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  

 руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

 организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Модуль «спортивный менеджмент и маркетинг» относится к Блоку 1 вариативной части. В 

соответствии с учебным планом модуль изучается в 2,3 семестрах по очной форме обучения 

и в 1,3,5 семестрах по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ: 

В результате освоения модуля формируются следующие компетенции: 

 



По разделу Менеджмент профессионального спорта 

 

профессиональными (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 

профессионально-профильные (ППК): 

способностью выявлять и критически оценивать проблемы, возникающие в процессе 

менеджмента спортивной организации и разрабатывать эффективные пути их решения 

(ППК-2) 

 

По разделу Профессионализм  менеджера в спорте 

 

профессиональными (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

профессионально-профильные (ППК): 

способностью интегрировать, отбирать   и формулировать социальный заказ  на 

производство конкретного спортивного  продукта  и принимать организационно-

управленческие решения  для его  выполнения  в различных условиях внутренней и 

внешней среды спортивной организации (ППК-3) 

 

По разделу Маркетинг инноваций в спорте 

 

профессионально-профильные (ППК): 

способностью интегрировать, отбирать   и формулировать социальный заказ  на 

производство конкретного спортивного  продукта  и принимать организационно-

управленческие решения  для его  выполнения  в различных условиях внутренней и 

внешней среды спортивной организации (ППК-3) 

 

По разделу Менеджмент  фитнес- клубов 

 

профессиональными (ПК): 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способностью к проектированию, организации и построению систем менеджмента 

фитнес-клуба с учетом внутренних и внешних факторов влияния и использования их для 

создания конкурентных преимуществ  организации (ППК-1) 

 

По разделу Современные проблемы спортивного менеджмента  

(профессиональный семинар) 

 

 общепрофессиональными (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

профессиональными (ПК): 



способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования  (ПК-8). 

профессионально-профильные (ППК): 

способностью  выявлять и  критически оценивать проблемы, возникающие в 

процессе менеджмента спортивной  организации и  разрабатывать эффективные пути их  

решения (ППК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

 

Менеджмент профессионального спорта 

Знать:  основы теории управления, кадрового менеджмента, коммуникации в 

менеджменте, структуру и содержание профессионального спорта (ПК-1); 

- основы финансирования профессионального спорта (ПК-3); 

- основы проблемного подхода к менеджменту спортивной  организации и  

разработке эффективных  путей  их  решения (ППК-2); 

Уметь: - управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

- выявлять и критически оценивать проблемы, возникающие в процессе 

менеджмента профессионального спорта и  разрабатывать эффективные пути 

их  решения (ПК-3, ППК-2); 

Владеть: - навыками управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- навыками формирования финансовой политики профессионального 

спортивного клуба (ПК-3); 

- навыками выявления и  критического оценивания проблем, возникающих в 

процессе управления  профессиональным спортом и  разработки эффективных 

путей их  решения (ППК-2);  

Профессионализм  менеджера в спорте 

Знать:  основы теории управления, кадрового менеджмента, коммуникации в 

менеджменте, структуру и содержание профессионального спорта (ПК-1); 

организационно-управленческие решения  для   выполнения социального 

заказа на производство физкультурно-спортивных услуг  в различных 

условиях внутренней и внешней среды спортивной организации (ППК-3); 

Уметь: - управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

- разрабатывать и принимать организационно-управленческие решения для   

выполнения социального заказа на производство физкультурно-спортивных 

услуг  в различных условиях внутренней и внешней среды спортивной 

организации (ППК-3); 

Владеть: - навыками управления  организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- навыками разработки и принятия организационно-управленческие решений 

для   выполнения социального заказа на производство физкультурно-

спортивных услуг  в различных условиях внутренней и внешней среды 

спортивной организации (ППК-3); 

Маркетинг инноваций в спорте 

Знать: организационно-управленческие решения  для   выполнения социального 

заказа на производство физкультурно-спортивных услуг  в различных 

условиях внутренней и внешней среды спортивной организации (ППК-3); 



Уметь: - разрабатывать и принимать организационно-управленческие решения для   

выполнения социального заказа на производство физкультурно-спортивных 

услуг  в различных условиях внутренней и внешней среды спортивной 

организации (ППК-3); 

Владеть: - навыками разработки и принятия организационно-управленческие решений 

для   выполнения социального заказа на производство физкультурно-

спортивных услуг  в различных условиях внутренней и внешней среды 

спортивной организации (ППК-3); 

Менеджмент  фитнес клубов 

Знать: Сущность, направления, виды  корпоративных  стратегий,  структуру и 

содержание программ организационного развития фитнес-клубов и 

направлений их изменений; ресурсы для  обеспечения  их реализации (ПК-2); 

Финансовые особенности менеджмента фитнес-клубов (ПК-3); 

Задачи, этапы, специфику  процесса  проектирования, организации и 

построения  систем менеджмента  фитнес-клуба с учетом внутренних и 

внешних факторов влияния и использования их для создания конкурентных 

преимуществ  организации (ППК-1); 

Уметь: Строить   корпоративную  стратегию в зависимости от характеристик фитнес-

клуба,  разрабатывать  программы организационного развития фитнес-клуба 

и направления их изменений; формировать ресурсы для  обеспечения  их 

реализации (ПК-2); 

Определять структуру доходов и расходов фитнес-клуба (ПК-3); 

Определять общие и частные задачи, определять ресурсы на различных этапах  

проектирования  и построения  систем менеджмента  фитнес-клуба с учетом 

внутренних и внешних факторов влияния и использования их для создания 

конкурентных преимуществ  организации (ППК-1); 

Владеть: Навыками  разработки  корпоративных стратегий, приемами и технологиями 

разработки программ организационного развития и изменений и отбора 

ресурсов для обеспечения  их реализации (ПК-2); 

Навыками выявления проблем финансирования фитнес-клубов (ПК-3); 

Навыками  проектирования, организации и построения систем менеджмента  

фитнес-клуба с учетом внутренних и внешних факторов влияния и 

использования их для создания конкурентных преимуществ  организации 

(ППК-1); 

Современные проблемы спортивного менеджмента 

 (профессиональный семинар) 

Знать: - принципы толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий при руководстве коллективом 

(ОПК-2);  

- критерии  обобщения и  оценки  результатов исследований актуальных 

проблем управления, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- основные требования к разработке актуальности, теоретической и 

практической  значимости избранной темы научного исследования (ПК-8); 

- основы проблемного подхода к  менеджменту спортивной  организации и  

разработке эффективных  путей  их  решения (ППК-2); 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- определять  этапы и условия для подбора критериев в целях   обобщения и  

оценки  результатов исследований актуальных проблем управления, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 



–определять и формулировать проблему исследования, лежащую в основе  

актуальности, формулировать теоретическую и практическую   значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8); 

 выявлять и  критически оценивать проблемы, возникающие в процессе 

менеджмента профессионального спорта и  разрабатывать эффективные пути 

их  решения (ППК-2); 

Владеть: -навыками руководства коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способами   обобщения и  оценки  результатов исследований актуальных 

проблем управления, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- способами определения и формулирования  актуальности,  теоретической и 

практической   значимости избранной темы научного исследования (ПК-8);  

 навыками выявления  и  критического оценивания проблем, возникающих в 

процессе управления  профессиональным спортом и  разработки эффективных 

путей их  решения (ППК-2); 

 

1.5. ОБЪЕМ МОДУЛЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

   

Аудиторные занятия (всего)     

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Интерактивные занятия      

Самостоятельная работа (всего)     

В том числе:     

Письменные самостоятельные работы                                        

Изучение теоретического материала 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

презентации) 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(контрольная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет     

Общая трудоемкость: 
часы   

 

 

 З.Е.  

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

   

Аудиторные занятия (всего)     

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Интерактивные занятия      

Самостоятельная работа (всего)     



В том числе:     

Изучение теоретического материала 

Выполнение письменного домашнего задания 

Выполнение контрольной работы 

Оформление отчета по анализу спортивной 

организации 

Работа с интернет-сайтами спортивных организаций 

П

о

д

г

о

т

о

в

к

а

 

к

 

з

а

ч

е

т

у

 

Подготовка к деловой игре 

Подготовка презентаций 

Рецензирование материалов СМИ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет     

Общая трудоемкость: 
часы    

З.Е.    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТЕ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы управленческой 

деятельности в спорте» составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины формирование у будущих магистров в области 

управления теоретических знаний и практических навыков в области правового 

регулирования управленческих отношений, а также формирование умения правильно 

применять полученные правовые знания в хозяйственной и коммерческой деятельности в 

условиях рыночной экономики.  

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению 38.04.02 «Менеджмент» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  

 руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

 организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 



сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая деятельность: 

преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в 

организациях дополнительного профессионального образования. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре по очной и заочной формам обучения. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  Для успешного освоения дисциплины 

необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: «Организационно-правовые аспекты деятельности высшей школы».  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

профессионально-профильные (ППК): 

способностью вырабатывать и применять управленческие решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу (ППК-5). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: – понятие, структуру, задачи, принципы управления и управленческих 

правоотношений, современную систему органов управления в сфере ФКиС на 

различных уровнях, основы  нормативно-правового регулирования  

управленческих правоотношений в сфере ФКиС (ППК-5). 

Уметь: – использовать теоретические основы правового регулирования управленческой 

деятельности в области спорта в правотворческой и правоприменительной 

деятельности, а также в не правовых формах нормотворчества и реализации 

норм не правовой регламентации в области спорта (ППК-5). 

Владеть: - специальными познаниями национальных нормативно- правовых актов, 

документов не правовой регламентации и специальной терминологией и 

навыками  в области физической культуры и  спорта (ППК-5). 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы В В  Всего часов 
семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 60*   60  

В том числе:      

Лекции 10   10  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 50   50  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 84   84  

В том числе:      

Изучение теоретического материала 13   13  

Анализ литературных и информационных источников 10   10  

Подготовка к текущим контролям 6   6  

Подготовка реферата 5   5  

Подготовка презентации 4   4  



Выполнение контрольной работы 10   10  

Подготовка и сдача экзамена 36   36  

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
экзамен   экзамен  

Общая трудоемкость 
часы 144   144  

зачетные единицы 4   4  

 Интерактивные занятия – 30 часов 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы В В  Всего часов 
семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24   24  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 16   16  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 120   120  

В том числе:      

Изучение теоретического материала 20   20  

Анализ литературных и информационных источников 10   10  

Подготовка к текущим контролям 14   14  

Подготовка реферата 10   10  

Подготовка презентации 10   10  

Выполнение контрольной работы 20   20  

Подготовка и сдача экзамена 36   36  

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
экзамен   экзамен  

Общая трудоемкость 
часы 144   144  

зачетные единицы 4   4  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Современный стратегический анализ» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области стратегического менеджмента и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 



Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность:  

― разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  

― руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

― организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

― поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

― анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

― проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.Б.03 «Современный стратегический анализ» относится к Блоку 1 

базовой части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной 

(1 семестр) форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного 

освоения дисциплины требований входным знаниям, умениям, компетенциям студента, 

полученных в структуре данной ОПОП нет. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

профессиональные (ПК): 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

эконоических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  основные элементы процесса стратегического управления и 

альтернативы стратегий конкурентного развития в мире, мировой экономики 

и глобализации (ОК-2, ПК-1); 

 основные результаты новейших исследований по проблемам 

стратегического анализа (ПК-2);  

 современные теории и концепции стратегического анализа 

деятельности организации и ее внешнего окружения (ПК-2); 

 методики проведения стратегического анализа организации (ПК-5). 

Уметь:  управлять развитием организаций, осуществлять разработку и анализ 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений (ОК-2, ПК-2); 

 осуществлять реальную оценку собственных ресурсов и возможностей 

организации применительно к состоянию и потребностям внешней среды на 

основе современных методов стратегического анализа (ПК-1). 

Владеть:  навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих и политических решений (ПК-5); 



 навыками обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости исследуемой проблемы в сфере стратегического анализа (ОК-2, 

ПК-5). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1    

Аудиторные занятия (всего) 30 30    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С) , в т.ч.* 8 8    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 78 78    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 20 20    

Подготовка к текущему контролю знаний (опросы, 

решение задач,  тестирование) 
18 18    

Подготовка реферата 4 4    

Подготовка к промежуточной аттестации 36 36    

Вид промежуточной аттестации  Экзамен    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 16 16    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. * 14 14    

Семинары (С)      

Интерактивные занятия* 8* 8*    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 28 28    

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 

задач,  тестирование) 
30 30    

Подготовка к промежуточной аттестации 32 32    

Вид промежуточной аттестации  Экзамен    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление в физической культуре и спорте» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки магистров  по направлению 38.04.02 – Менеджмент  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является овладение  студентами системой научно-

практических знаний, умений и компетенций в области государственного и муниципального 

управления  сферой физической культуры и спорта и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр  по направлению подготовки 38.04.02 должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская  деятельность)  и профилем подготовки:  

научно-исследовательская деятельность: 

 организация проведения научных исследований : определение заданий  для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования;  

разработка моделей  исследуемых процессов, явлений  и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части дисциплины  и курсы  по выбору 

студента, устанавливаемые ВУЗом. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе (2 семестр) по очной форме обучения и на 3 курсе (5 семестр) по 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по 

следующим дисциплинам: - история и методология менеджмента; современный 

стратегический анализ. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) профессиональными (ПК):   

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6) 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Особенности зарубежного опыта управления, принципы 

организации научно-исследовательских работ (ПК-6) 



Уметь: Использовать отечественный и зарубежный опыт управления 

физкультурно-спортивной организацией, адекватно организовывать  

научно-исследовательские работы   (ПК-6) 
Владеть: Теорией планирования, управления и контроля процессов 

исследования в своей профессиональной деятельности (ПК-6) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 20  20   

В том числе:      

Лекции 4*  4*   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 16*  16*   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 88  88   

В том числе:      

Рефераты 10  10   

Подготовка к семинарским занятиям 30  30   

Доклады 20  20   

Подготовка презентации проекта 18  18   

Подготовка к зачету  10  10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость       

Часы 108  108   

Зачетные единицы 3  3   

*12 часов интерактивных занятий 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 16   16  

В том числе:      

Лекции 4*   4*  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 12*   12*  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92   92  

В том числе:      

Рефераты 12   12  

Подготовка к семинарским занятиям 30   30  

Доклады 22   22  

Подготовка презентации проекта 18   18  

Подготовка к зачету  10   10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет  

Общая трудоемкость       

Часы 108   108  

Зачетные единицы 3   3  

*12 часов интерактивных занятий 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Психолого–педагогические основы 

преподавательской деятельности в высшей школе» (Б1.В.06) составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.02 – Менеджмент в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины «Психолого–педагогические основы преподавательской 

деятельности в высшей школе» является формирование у магистрантов системы психолого–

педагогических знаний об особенностях достижения и реализации личностного 

профессионального потенциала в сфере преподавательской деятельности в высшей школе. А 

также, освоением студентами системы научно – практических знаний, умений и компетенций 

в области психологии поведения и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины «Психолого–педагогические основы 

преподавательской деятельности в высшей школе» (Б1.В.06) является способность 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Магистр по направлению подготовки  38.04.02 - Менеджмент должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности  и направленностью (профилем), а именно в организационно-управленческой 

педагогической деятельности: 

 Организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими. 

Вышеизложенное через призму дисциплины «Психолого – педагогические основы 

преподавательской деятельности в высшей школе» конкретизируется (проявляется) в 

следующих задачах: 

1. Знакомство студентов:  

• с социально – психологическими характеристиками (свойства, процессы и 

состояния) индивида как субъекта социальных отношений;  

• с феноменом взаимодействия между людьми в высшей школе – педагогическим 

общением;  

• с психологическими механизмами социальных влияний на человека как участника 

педагогического взаимодействия;  

• с активными методами и технологиями социального психологического воздействия 

на учащихся;  

2. Создание у магистрантов установки на практическое использование системы 

психолого-педагогических знаний об особенностях достижения и реализации личностного 

профессионального потенциала в сфере преподавательской деятельности в высшей школе; 

3. Помощь магистрантам осознать целесообразность планирования собственной 

профессиональной карьеры; 

4. Помощь магистрантам в самопознании личностного потенциала, 

профессионального совершенствования с использованием информационных ресурсов 

Интернета; 



5. Содействовать принятию и осознанию магистрантами личной позиции активного 

субъекта собственного профессионального самосовершенствования в избранном виде 

трудовой деятельности. 

 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Психолого – педагогические основы преподавательской деятельности в 

высшей школе» (Б1.В.06) относится к вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре по очной и заочной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины 

требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, полученных в структуре 

данной ОПОП нет. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины «Психолого – педагогические основы 

преподавательской деятельности в высшей школе» формируются следующие компетенции: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ПК-10 способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение  

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Понятия абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-2); 

Методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации 

познавательной деятельности (ОК-2, ПК-10). 

Уметь: Реализовывать свои способности к творческому мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-2); 

Применять методы и инструментальные средства, способствующие 

интенсификации познавательной деятельности (ОК-2, ПК-10). 

Владеть: Способами абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-2); 

Методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ОК-2, ПК-10). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 22 22 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 50 50 

В том числе:   

Рефераты 6 6 

Письменные самостоятельные работы 20 20 

Изучение теоретического материала 6 6 

Подготовка к текущим контролям (ТК)  

(опросы) 
14 14 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 4 



Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость 
Часы 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

Примечание: 12 часов – занятия в интерактивной форме (отмечены * в главе 2.3.) 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Рефераты 6 6 

Контрольная работа  10 10 

Письменные самостоятельные работы 18 18 

Изучение теоретического материала 6 6 

Подготовка к текущим контролям (ТК)  

(опросы) 
14 14 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость 
Часы 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

Примечание: 8 часов – занятия в интерактивной форме (отмечены * в главе 2.3.) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОПЕДАГОГИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психопедагогика спорта высших 

достижений» (Б.1.ДВ.05) составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 – Менеджмент в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих менеджеров системы 

знаний и способов (умений) по применению теоретических принципов психопедагогики 

спорта (на уровне спорта высших достижений), необходимых для успешного решения 

профессиональных задач. 

В ходе изучения учебной дисциплины раскрываются требования к индивидуально-

психологическим особенностям личности психолога (менеджера) в избранном виде спорта. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины «Психопедагогика спорта высших достижений» 

определяются способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 



Магистр по направлению подготовки  38.04.02 - Менеджмент должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности  и направленностью (профилем), а именно в организационно-

управленческой деятельности: 

 Организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими. 

 Вышеуказанное через  призму дисциплины «Психопедагогика спорта высших 

достижений» конкретизируется (проявляется) в следующих задачах:  

 Познакомить:  

•  с объектами спортивной деятельности; 

• с понятием психологическая подготовка в спорте; 

• с психолого-педагогическими методами воздействия на сознание и поведение 

участников профессиональной деятельности и условия деятельности; 

 Создать  у  магистрантов установку  на  практическое использование  психолого-

педагогических знаний в профессиональной деятельности. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Психопедагогика спорта высших достижений» (Б.1.ДВ.05)   относится 

к Блоку «Б.1.ДВ Дисциплины и курсы по выбору студентов, устанавливаемые вузом». В 

соответствии с учебным планом дисциплина «Психопедагогика спорта высших 

достижений» изучается в  1 семестре по очной форме, во 2 семестре по заочной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

в ) профессионально-профильные компетенции (ППК): 

способностью выявлять и критически оценивать проблемы, возникающие в процессе 

менеджмента спортивной организации и разрабатывать эффективные пути их решения 
(ППК-2). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

 

Знать:  систему основных понятий  психопедагогики (ППК-2); 

 отличия между психологией воздействия и психологией взаимодействия 

(ППК-2) 

 основные положения системы психологического обеспечения спортивной  

подготовки (по Г.Д.Горбунову) (ППК-2); 

 психологические классификации видов спорта (ППК-2); 

 основные психорегулирующие средства восстановления (ППК-2); 

 задачи, основные требования к деятельности и личности спортивного 

психолога (ППК-2). 

Уметь:  в основе разрабатывать психоспортограмму вида спорта (ППК-2); 

 подбирать методики психодиагностики  психических процессов, состояний 

и свойств личности с учетом специфики вида спорта (ППК-2); 

 использовать средства регуляции психических состояний (ППК-2); 

 использовать средства и приемы саморегуляции психических состояний 

(ППК-2); 

 в основе разрабатывать план работы спортивного психолога (ППК-2); 

 в основе грамотно общаться с другими, в том числе при решении 

профессиональных задач (ППК-2) 



Владеть:  методиками измерения психических процессов и состояний и личностных 

особенностей спортсменов (ППК-2); 

 приемами регуляции и саморегуляции неблагоприятных психических 

состояний (ППК-2); 

 в основе психологически грамотным подходом в общении с другими (ППК-

2) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма 

  Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2  3  4  

Аудиторные занятия (всего) 30 30     

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ)  14 14    

Семинары (С)  10 10    

Лабораторные работы (ЛР)  -     

Самостоятельная работа (всего)  78 78    

В том числе:      

Рефераты 5 5    

Подготовка к текущим контролям 25 25    

Выполнение творческих работ 23 23    

Подготовка к контрольной работе - -    

Изучение теоретического материала 15 15    

Подготовка к зачёту 10 10    

Вид промежуточной аттестации  зачёт зачет    

Общая трудоемкость 

 

часы 108 108    

зачётные единицы 3 3    

Прим.: * из 30 часов аудиторных занятий 16 часов – интерактивные занятия.  

 

заочная форма 

  Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2  3  4  

Аудиторные занятия (всего) 14  14   

В том числе:      

Лекции  6  6   

Практические занятия (ПЗ)  4  4   

Семинары (С)  4  4   

Лабораторные работы (ЛР)  -     

Самостоятельная работа (всего)  94  94   

В том числе:      

Изучение теоретического материала 14  14   

Письменные самостоятельные работы, включая 

контрольную работу 

42  42   

Подготовка к текущей аттестации (опросы и тестирование) 26  26   



Подготовка к зачёту 10  10   

Вид промежуточной аттестации  зачёт  зачет   

Общая трудоемкость 

 

часы 108  108   

зачётные единицы 3  3   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы учебно-методической 

деятельности в высшей школе» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области учебно-методической деятельности 

в высшей школе и их реализация в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2.ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и следующим видом профессиональной 

деятельности: 

педагогическая деятельность: 

преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в 

организациях дополнительного профессионального образования. 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Основы учебно-методической деятельности в высшей школе» 

относится к Блоку 1 вариативной части, дисциплинам и курсам по выбору студента. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Для успешного освоения дисциплины требований к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются  

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а так же применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-10) 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - о необходимости совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ПК-10) 



 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

ОЧНАЯ форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30 30    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 14* 14*    

Семинары (С) 10* 10*    

Самостоятельная работа (всего) 78 78    

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20 20    

Изучение теоретического материала 16 16    

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

22 

 

22 

 
   

Анализ литературы 10 10    

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10    

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет зачет    

Общая трудоемкость: 

 

Часы 108 108    

зачетные единицы: 3 3    

*Интерактивные занятия, в т.ч. семинары-10 часов; практические занятия-10часов 

 

ЗАОЧНАЯ форма обучения 

Вид учебной работы Семестры 

- структуру и содержание образовательных программ и современных 

образовательных методик (ПК-10) 

- современные методы и методики преподавания дисциплин в области 

менеджмента в высших учебных заведениях (ПК-10) 

- структуру и содержание учебных планов, программ и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания дисциплин в области 

менеджмента в высших учебных заведениях (ПК-10) 

Уметь: - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ПК-10) 

- разрабатывать структуру образовательных программ и современных 

образовательных методик (ПК-10) 

- использовать современные методы и методики преподавания 

дисциплин в области менеджмента в высших учебных заведениях (ПК-10) 

- разрабатывать методическое обеспечение для преподавания дисциплин  

в области менеджмента в высших учебных заведениях (ПК-10) 

Владеть: - способностью принимать организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (ПК-10) 

- навыками публичной и научной речи (ПК-10) 

- основами современных образовательных технологий преподавания 

(ПК-10) 

- комплексом методов, средств и технологий для преподавания 

дисциплин в области менеджмента в высших учебных заведениях (ПК-10) 

- навыками саморазвития педагогического мастерства в преподавании 

(ПК-10) 



Всего 

часов 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 14    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С) 4 4    

Самостоятельная работа (всего) 94 94    

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20 20    

Изучение теоретического материала 20 20    

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

22 

 

22 

 
   

Анализ литературы 22 22    

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10    

Вид промежуточной аттестации: зачет Зачет зачет    

Общая трудоемкость: 

 

Часы 108 108    

зачетные единицы: 3 3    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бизнес-проектирование» (Б1.ДВ.04) 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

38.04.02. «Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины  является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области методов исследования в 

менеджменте и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

― разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  

― руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

― организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится  к Блоку 1 Дисциплинам и курсам по выбору студентов, 

установленные вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 

семестре по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, 

полученные по следующим дисциплинам:  история и методология менеджмента;  методы 



исследования в менеджменте;  управленческая экономика; теория организации и 

организационное поведение; маркетинг инноваций в спорте.  

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональными (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

профессионально-профильные (ППК): 

способностью к проектированию, организации и построению систем менеджмента фитнес-

клуба с учетом внутренних и внешних факторов влияния и использования их для создания 

конкурентных преимуществ  организации (ППК-1) 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: принципы организации групповой деятельности и командной работы (ПК-

1) (ППК-1)  

Уметь: формировать состав и механизм взаимодействия в команде (ПК-1)(ППК-1) 

Владеть:  методами командообразования в проектных и сетевых структурах (ПК-

1)(ППК-1) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24   24  

В том числе:      

Лекции 4   4  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 20   20  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 84   84  

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20   20  

Изучение теоретического материала 24   24  

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
20   20  

Подготовка к промежуточной аттестации 20   20  

Вид промежуточной аттестации 

 
   Зач  

Общая трудоемкость: 

  

часы 108   108  

зачетные единицы: 

 
3   3  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18    18 

В том числе:      

Лекции 4    4 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 14    14 

Лабораторные работы (ЛР)      



Самостоятельная работа (всего) 90    90 

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20    20 

Изучение теоретического материала 30    30 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
20    20 

Подготовка к промежуточной аттестации 20    20 

Вид промежуточной аттестации 

 
    Зач 

Общая трудоемкость: 

  

часы 108    108 

зачетные единицы: 

 
3    3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ В СИСТЕМЕ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методы статистической обработки в 

системе научно-исследовательской деятельности» составлена в соответствии с учебным 

планом подготовки магистров по образовательной программе «Менеджмент в спорте» в 

рамках направления 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью дисциплины является освоение студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области статистической обработки и анализа данных, 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ  должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и образовательной программой. 

Научно-исследовательская: 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Методы статистической обработки в системе научно-

исследовательской деятельности» относится к Блоку 1 Дисциплинам и курсам по выбору 

студентов, установленные вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 2 курсе в 3 семестре по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 

студента, полученные по дисциплинам «Методы исследования в менеджменте» и 

«Информационные технологии в науке и образовании», "Современный стратегический 

анализ". 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональными (ПК): 



- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления (ПК-4); 

современный уровень развития программных средств анализа социально-

экономических данных (ПК-4); 

принципы анализа социально-экономических данных (ПК-4); 

сущность статистического анализа и интерпретации результатов 

обработки данных (ПК-4); 

способы анализа статистических данных с помощью регрессионного, 

кластерного и факторного методов (ПК-4); 

- требования к представлению результатов статистических исследований 

(ПК-7) 

Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (ПК-4); 

проводить количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами (ПК-4); 

самостоятельно проводить обработку статистической информации (ПК-4); 

анализировать скрытые закономерности в данных (ПК-4); 

анализировать существующие и перспективные социально-экономические 

процессы статистическими методами (ПК-4); 

применять методы статистического анализа для обоснования 

управленческих решений (ПК-4); 

- определять структуру научного отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований (ПК-4); 

навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений (ПК-4); 

навыками работы с программными средствами анализа социально-

экономических данных для решения проблем, возникающих при 

проведении анализа информации (ПК-4); 

общими подходами статистического исследования социально-

экономических систем (ПК-4); 

- навыками создания научных презентаций (ПК-7) 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Очная форма 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего) 30 30    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ), в т.ч.* 12* 12*    



Семинары (С), в т.ч. 12* 12*    

Интерактивные занятия * 16* 16*    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 78 78    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 20 20    

Подготовка к интерактивным занятиям 12 12    

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 

задач,  тестирование) 
10 10    

Подготовка к промежуточной аттестации 36 36    

Вид промежуточной аттестации 

 
 Экзамен    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ), в т.ч.* 4* 4*    

Семинары (С), в т.ч.* 10* 10*    

Интерактивные занятия * 8* 8*    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Контрольная работа 20 20    

Изучение теоретического материала 10 10    

Подготовка к интерактивным занятиям 10 10    

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 

задач,  тестирование) 
14 14    

Подготовка к промежуточной аттестации 36 36    

Вид промежуточной аттестации 

 
 Экзамен    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организационно-правовые аспекты 

деятельности высшей школы» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 



Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области организационно-правовых основ 

функционирования высшей школы и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02- Менеджмент должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

В рамках изучения дисциплины «Организационно-правовые аспекты 

деятельности высшей школы» вышеназванные задачи трансформируются в: 

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в области 

организационно-управленческой и правовой деятельности  применительно к 

условиям функционирования высшей школы; 

- обобщать и внедрять в практику передовой отечественный и зарубежный 

опыт работы высшей школы (Болонская система); 

- анализировать деятельность высшей школы и вносить в нее коррективы, 

соответствующие требованиям законодательства. 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Организационно-правовые аспекты деятельности высшей школы» 

относится к Блоку 1 «Дисциплинам и курсам по выбору студентов, установленные вузом». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по очной 

форме обучения и на 3 курсе (5 семестр) по заочной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины требований входным знаниям, 

умениям, компетенциям студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 профессионально-профильные (ППК): 

способностью вырабатывать и применять управленческие решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу (ППК-5). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Основы организационно-управленческих и нормативных требований к 

деятельности высшей школы (ППК-5). 

Уметь: Использовать нормативные документы при организации деятельности 

структурных подразделений высшей школы (ППК-5). 

Владеть: Навыками толкования нормативных документов, применительно к 

конкретным случаям (ППК-5). 

 



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 20*  20   

В том числе:      

Лекции 4  4   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 16*  16*   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 88  88   

В том числе:      

изучение теоретического материала 6  6   

подготовка реферата 4  4   

подготовка к аудиторной контрольной работе 

(тестированию) 
32  32   

выполнение письменного домашнего задания 36  36   

подготовка к зачету 10  10   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет  зачет   

Общая трудоемкость 
часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

* Из них 14 часов в интерактивной форме 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 16  16   

В том числе:      

Лекции 4  4   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 12  12   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92  92   

В том числе:      

изучение теоретического материала 10  10   

подготовка реферата 4  4   

подготовка к аудиторной контрольной работе 

(тестированию) 
32  32   

выполнение письменного домашнего задания 36  36   

подготовка к зачету 10  10   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет  зачет   

Общая трудоемкость 
часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Социология образования» (Б1.В.ДВ.01.02) 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

38.04.02 – «Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области социологии образования и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины «Социология образования» определяются 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 – «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности  и программой подготовки:  

        организационно-управленческая: 

управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

аналитическая: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

анализ и моделирование процессов управления; 

научно-исследовательская: 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения; 

разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их 

результатов; 

разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая: 

преподавание управленческих дисциплин; 

разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 

Дисциплина относится к общенаучному циклу вариативной части и является дисциплиной 

по выбору. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной и 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, 

полученные по следующим дисциплинам: «Информационные технологии в науке и 

образовании». 



 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК):  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3)  

б) профессиональные (ПК):  

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: -   предмет, методы и систему основных понятий социологии образования 

(ОК-3); 

-   истоки, историю и специфику развития теории социологии образования 

(ОК-3); 

- основные направления прикладных исследований в современной 

социологии образования (ОК-3); 

- требования к представлению результатов прикладных социологических 

исследований (ПК-7) 

Уметь: -  дифференцировать различные формы образовательных сообществ, 

отвечающих потребностям интеллектуально развитой личности (ОК-3); 

- анализировать зависимости образовательного процесса от изменений, 

происходящих в социально-экономической, политической жизни общества 

(ОК-3); 

-  объяснять взаимосвязи в образе жизни социальных групп, общностей и 

общества в целом в системе высшего профессионального образования (ОК-

3); 

- определять структуру научного отчета, статьи или доклада (ПК-7) 
Владеть: -  приемами оценки образа жизни в современном образовательном 

пространстве (ОК-3); 

- средствами формирования образа жизни личности в образовательной 

среде (ОК-3). 

- методами социологического анализа социокультурных изменений в 

образовательном процессе и прогнозирования их эффективности (ОК-3). 

- навыками создания научных презентаций (ПК-7) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 30* 30* 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 

 

12 12 

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 78* 78* 

В том числе:   

Курсовая работа - - 



*- 36 часов – занятия в интерактивной форме 

 

заочная форма обучения 

 

*- 8 часов – занятия в интерактивной форме 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ФК И СПОРТА 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Расчетно-графические работы - - 

Рефераты - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Письменные самостоятельные работы 10 10 

Изучение теоретического материала 4 4 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

8 8 

Подготовка к промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации   экзамен экзамен 

Общая трудоемкость:  

 

Часы       108 108 

 Зачетные   единицы    3 3 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 18* 18* 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 

 

4 4 

Семинары (С) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы - - 

Рефераты - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Письменные самостоятельные работы 20 20 

Изучение теоретического материала 14 14 

Контрольная работа 20 20 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

16 16 

Подготовка к промежуточной аттестации 20 20 

Вид промежуточной аттестации   экзамен экзамен 

Общая трудоемкость:  

 

Часы       108 108 

 Зачетные   единицы    3 3 



Рабочая программа учебной дисциплины «Поведение потребителей в сфере ФК и спорта» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

38.04.02 – «Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области поведения потребителей в сфере 

физической культуры и спорта и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины «Поведение потребителей в сфере ФК и спорта» 

определяются способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 – «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности  и программой подготовки:  

аналитическая: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений.  

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б1.ДВ.03 относится к Блоку 1 Дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 3 семестре по заочной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам 

очной формы обучения: «маркетинг инноваций в спорте»; заочной формы обучения: 

«Профессионализм менеджера в спорте»  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессионально-профильные (ППК): 

- способностью интегрировать, отбирать   и формулировать социальный заказ  на 

производство конкретного спортивного  продукта  и принимать организационно-

управленческие решения  для его  выполнения  в различных условиях внутренней и 

внешней среды спортивной организации (ППК-3) 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента 

(ППК-3) 

Уметь: - интегрировать, отбирать и формулировать социальный заказ на 

производство конкретного спортивного продукта и принимать 

организационно-управленческие решения для его выполнения в различных 

условиях внутренней и внешней среды спортивной организации (ППК-3) 

Владеть: - навыками самостоятельной научной и исследовательской работы (ППК-3) 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Очная форма  

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 20* 20* 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) - - 



*- 24 часов – занятия в интерактивной форме 

 

Заочная форма  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЕГО ИНСТИТУТЫ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Спортивное движение и его институты»  

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

Самостоятельная работа (всего) 84 84 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы - - 

Рефераты - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Письменные самостоятельные работы 8 8 

Изучение теоретического материала 20 20 

Контрольная работа 20 20 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

16 16 

Подготовка к промежуточной аттестации 20 20 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет 

Общая трудоемкость:  

 

Часы       108 108 

 Зачетные   единицы    3 3 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 92 92 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Рефераты - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Письменные самостоятельные работы 20 20 

Изучение теоретического материала 16 16 

Контрольная работа 20 20 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

16 16 

Подготовка к промежуточной аттестации 20 20 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет 

Общая трудоемкость: Часы 108 108 

  Зачетные   единицы    3 3 



38.04.02 Менеджмент в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы 

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

их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр  по направлению подготовки 38.04.02  Менеджмент должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и образовательными программами подготовки:  

научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б1.ДВ.04 относится к Блоку 1 Дисциплинам и курсам по выбору 

студентов, установленные вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

в 3 семестре по очной форме обучения и на 4 семестре по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам 

заочной формы обучения: «Менеджмент профессионального спорта»; 

Очной формы обучения: нет 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируется следующие компетенции: 

общепрофессиональными (ОПК): 
 ОПК -1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

профессионально-профильные (ППК): 

ППК-2- способностью  выявлять и  критически оценивать проблемы, возникающие в 

процессе менеджмента спортивной  организации и  разрабатывать эффективные пути их  

решения 

  

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - Терминологию профессиональной деятельности на русском и иностранном 

языке и основы  коммуникации в устной и письменной формах (ОПК -1) 

 

-Современные тенденции развития международного и отечественного 

спортивных движений (ППК-2) 

Уметь: – Использовать  терминологию профессиональной деятельности на русском и 

иностранном языке и основы  коммуникации в устной и письменной формах 

(ОПК-1) 

 

 



-Ориентироваться в вопросах спортивной конкуренции на международной 

арене (ППК-2) 

Владеть: - Способами общения в рамках  профессиональной деятельности на русском 

и иностранном языке и выстраиванием   коммуникаций  в устной и 

письменной формах (ОПК-) 

-Анализом информации в области международного и отечественного 

спортивных движений (ППК-2) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24*   24  

В том числе:      

Лекции 4   4  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 20   20  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 84   84  

В том числе:      

изучение теоретического материала 12   12  

выполнение письменного домашнего задания 12   12  

оформление отчета по анализу спортивной 

организации 
15   15  

работа с интернет-сайтами спортивных организаций 10   10  

подготовка к зачету  10   10  

реферат 5   5  

подготовка к деловой игре 2   2  

подготовка презентаций 9   9  

рецензирование материалов СМИ 9   9  

Вид промежуточной аттестации: зачет 3   3  

Общая трудоемкость 
часы 108   108  

зачетные единицы 3   3  

* - из 24 часов – 12 – в интерактивной форме 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18*    18 

В том числе:      

Лекции 4    4 

Практические занятия (ПЗ) 14    14 

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего) 90    90 

В том числе:      

изучение теоретического материала 9    9 

выполнение письменного домашнего задания 8    8 

выполнение контрольной работы 20    20 

оформление отчета по анализу спортивной организации 8    8 

работа с интернет-сайтами спортивных организаций 10    10 

подготовка к зачету 10    10 



Реферат 5    5 

подготовка к деловой игре 2    2 

подготовка презентаций 9    9 

рецензирование материалов СМИ 9    9 

Вид промежуточной аттестации: зачет 3    3 

Общая трудоемкость 
Часы 108    108 

зачетные единицы 3    3 

* - из 18 часов – 10 – в интерактивной форме 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СПОРТИВНОЕ ПРАВО 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Международное спортивное право» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистровпо направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области международного спортивного права 

и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая деятельность: 



преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в 

организациях дополнительного профессионального образования. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплинам и курсам по выбору студентов, 

установленные вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

(3 семестр) по очной и заочной формам обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: 

Управленческая экономика, организационно-правовые основы деятельности высшей 

школы. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессионально-профильные (ППК): 

- способностью вырабатывать и применять управленческие решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу (ППК-5). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Основы российского и международного права, особенности правового 

регулирования деятельности спортивного менеджера (ППК-5). 

Уметь: Применять законодательные и нормативно-правовые акты в деятельности 

спортивного менеджмента  при организации спортивных соревнований (ППК-5). 

Владеть: Навыками использования правовых норм в профессиональной деятельности 

спортивного менеджмента в  организации  спортивных соревнований (ППК-5). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24*   24  

В том числе:      

Лекции 4   4  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 20   20  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 84   84  

В том числе:      

изучение теоретического материала 6   6  

подготовка реферата 5   5  

подготовка к аудиторной контрольной работе 

(тестированию) 
28   28  

выполнение письменного домашнего задания 35   35  

подготовка к зачету 10   10  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет   зачет  

Общая трудоемкость 
часы 108   108  

зачетные единицы 3   3  

*из них в интерактивной форме 12 часов  

 



заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 16   16  

В том числе:      

Лекции 4   4  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 12   12  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92   92  

В том числе:      

изучение теоретического материала 9   9  

подготовка реферата 10   10  

подготовка к аудиторной контрольной работе 

(тестированию) 
28   28  

выполнение письменного домашнего задания 35   35  

подготовка к зачету 10   10  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет   зачет  

Общая трудоемкость 
часы 108   108  

зачетные единицы 3   3  

 

 


