
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по дисциплине 

Спортивно-оздоровительный сервис  
Основная профессиональная образовательная  программа  

высшего образования программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.02 - Менеджмент 

Квалификация - Бакалавр 
Форма обучения – очная/заочная 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Спортивно-оздоровительный сервис» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 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 спортивно-оздоровительного 

сервиса  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. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем подготовки: 
 Организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 
 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 
Данные задачи в рамках изучения дисциплины трансформируются в: 
- Формирование средствами физической культуры и спорта привычки к здоровому 

образу жизни у себя и членов трудового коллектива.  
 
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 2  курсе (4 семестр) по  очной и на 2 курсе (3 семестр) по заочной формам 

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: 
а) общекультурными (ОК): 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - пути формирования привычки к  здоровому образу жизни (ОК-7) 



Уметь: - методически правильно руководствоваться принципами здорового образа 

жизни (ОК-7)  
Владеть: - методами и средствами обеспечения здорового образа жизни (ОК-7)  

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 50    50 

В том числе:      
Лекции 20    20 

Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 30    30 

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 58    58 

В том числе:      
Подготовка к:      

Аудиторным занятиям 20    20 
Письменным работам 20    20 

Устному опросу 18    18 
Вид промежуточной аттестации (Зачет) Зачет    Зачет 

Общая трудоемкость Часы 108    108 
зачетные единицы 3    3 
16 часов интерактивных занятий 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 10   10  

В том числе:      
Лекции 4   4  

Практические занятия (ПЗ) 6   6  
Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 98   98  

В том числе:      
Подготовка к текущему контролю (письменный 

опрос, к/р) 
38   38  

Самостоятельное изучение материала, не вошедшего 

в аудиторные занятия 
50   50  

Подготовка к промежуточной аттестации 10   10  
Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет    зачет  

Общая трудоемкость часы 108   108  
зачетные единицы 3   3  
4 часа  интерактивных занятий 

 


	Квалификация - Бакалавр

