
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и методология науки» 

для студентов направления 49.04.01 «Физическая культура» магистерских программ 

«Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта», 

«Менеджмент и экономика физической культуры и спорта», «Физкультурно-

оздоровительные технологии» очной и заочной форм обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целями дисциплины являются расширение знаний по философии, ранее 

полученных студентами, формирование знания по проблематике, имеющей 

фундаментальный мировоззренческий и методологический характер для будущего 

ученого, специалиста высшей квалификации. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с базовыми категориями и их 

взаимосвязью с другими дисциплинами; сформировать у студентов способность 

владеть понятийным аппаратом, в том числе применительно к сфере физической 

культуры; ориентировать магистрантов на использование культурологических 

подходов в методологии исследования (при написании магистерских диссертаций и в 

процессе научно-учебной деятельности). 

Планируемые результаты освоения: 

- способностью применять современные и инновационные научно - 

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в том числе 

из смежных областей науки (ОПК-5);  

- способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-25);  

- способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры, с учётом 

текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных 

подходов (ПК-26). 

Знать: основные научные школы, направления, концепции, источники знания 

и приемы работы с ними; методологию научных исследований; основные 

особенности научного метода познания; классификацию науки и научных 

исследований; 

Уметь: самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в 

смежных областях знаний, расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

выбирать адекватную теорию и технологию для решения научных проблем; 

применять прикладные программы специального назначения для отрасли физической 

культуры и спорта; применять методы математического моделирования и 



статистической обработки при решении исследовательских и профессиональных 

задач; 

Владеть: теорией планирования, управления и контроля процессов 

исследования в своей профессиональной деятельности; современными технологиями 

поиска, обработки и представления информации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Специфика научного познания 

Наука как система знания. Главные отличительные признаки науки. Структура 

науки. Классификация наук. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и религия. 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации 

Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции 

науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила). 

Тема 3. Особенности современного этапа развития науки 

Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в 

культуре. Роль гуманитарных наук в информационной цивилизации. Включение 

социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. 

Тема 4. Роль научной проблемы и гипотезы в основном цикле научного 

исследования 

Основной цикл научного исследования. Особенности проблемной ситуации в 

науке. Основные типы проблемных ситуаций. Элементы проблемной ситуации. 

Понятие гипотезы, их виды. Выдвижение и условия состоятельности научных 

гипотез. Способы обоснования гипотез. 

Тема 5. Структура научного знания 

Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Структура 

эмпирического знания. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические 

модели и законы. Научная идея и концепция. 

Тема 6. Научная дискуссия и ее особенности 

Понятие дискуссии и особенности научной дискуссии.  

Тема 7. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках 

Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, 

явлениям и событиям - общенаучный метод и базовая операция социально-

гуманитарного познания. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логика» 

для студентов направления 49.04.01 «Физическая культура» магистерских 

программ «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном 

виде спорта», «Менеджмент и экономика физической культуры и спорта», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии» очной и заочной форм обучения.  

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

формирование логической культуры мышления, необходимой для 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение и усвоение основ правильного логического мышления; 

- изучение и усвоение особенностей выражения рассуждений в естественных 

языках и с помощью специальной символики; 

- изучение и усвоение основных законов (принципов) логики; 

- изучение и усвоение признаков и правил формирования и использования 

основных форм мышления – понятия, суждения, умозаключения – и логических 

операций с ними; 

- изучение и усвоение признаков и правил построения аргументации, 

логических операций, лежащих в их основе – доказательства и опровержения; 

- изучение и усвоение правил логики принятия решений. 

Планируемые результаты освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

– способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2). 

Знать: 

основные понятия и категории логики; 

правила определения понятий, анализ, синтез, классификацию и 

систематизацию; 



основы теории умозаключения, включая строение умозаключения, виды 

наиболее распространенных и часто употребляемых необходимых и правдоподобных 

умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии); 

основы теории аргументации, включая строение доказательства и 

опровержения, их виды, важнейшие правила и ошибки, связанные с ними; 

основные этапы и принципы принятия решений в условиях определенности, 

риска и неопределенности; смысл и меру социальной и этической ответственности, 

возникающей в случае принятия решений; 

Уметь: 

самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных 

областях знаний,  

использовать логические операции классификации и систематизации 

процессов, систем, явлений, объектов,  

выявлять структуру умозаключения, тип отношения следования между его 

посылками и заключением, зависимость истинности заключения от правильности 

вывода и истинности посылок, 

определять правильность построения умозаключений различных видов, 

применять логические требования к тезису, аргументам и демонстрации 

доказательства или опровержения, 

выявлять логические условия эффективной аргументации, возможности 

применения в ней различных видов доказательства и опровержения; 

использовать основы логических знаний для оценки и анализа различных задач 

в профессиональной деятельности; 

использовать методологические основы научного познания и творчества, 

анализировать информацию о современных научных проблемах и практических 

задачах в сфере профессиональной деятельности; 

использовать основы логических знаний для оценки и анализа различных задач 

в профессиональной деятельности; 

анализировать тенденции развития нестандартной ситуации, принимать 

решение в ситуации неопределенности и риска с учетом субъективных вероятностей 

и полезности, соблюдая принципы социальной и этической ответственности; 

Владеть: 

навыками логического анализа различных суждений; 

навыками обобщения и ограничения понятий; 

навыками определения истинности или ложности заключений в 

умозаключениях; 

культурой логического мышления, способностью к восприятию, обобщению 

информации; 

способностью анализировать, синтезировать получаемую информацию и 

применять для решения задач в области профессиональной деятельности; 

навыками аналитического обзора, навыками критического восприятия 

информации, методологическими основами научного познания и творчества; 

способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать получаемую 

информацию и применять для решения задач в области профессиональной 

деятельности; 



методами принятия решений в ситуации неопределенности и риска с учетом 

всех вероятностей, альтернатив и полезности исключающими негативные 

последствия социального и этического характера; 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и значение логики. Основные формально- логические законы. 

Понятие как форма мысли. 

Суждение как форма мысли. 

Логика вопросов и ответов. 

Умозаключения. 

Дедуктивные умозаключения. 

Непосредственные умозаключения. 

Силлогизмы. 

Индуктивные умозаключения. 

Умозаключения по аналогии. 

Доказательство и опровержение. 

Основы теории аргументации. 

Логика принятия решений. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологии адаптивной физической культуры» 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура»  

магистерская программа: «Менеджмент и  экономика в сфере физической  культуры и спорта»,  

«Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта», «Физкультурно-

оздоровительные технологии» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплин 

Цель дисциплины – содействие формированию у магистрантов профессиональных компетенций в 

применении средств адаптивной физической культуры в различных образовательных 

учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

 Углубить теоретические и методические знания, на которых строятся занятия по 

физической культуре в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

 Расширить объем знаний о коррекционно-педагогических методиках, направленных на 

реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде детей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни; 

 Способствовать развитию методических умений в применении различных технологий 

адаптивной физической культуры. 

 Формировать навыки контроля и оценки, занимающихся физической культурой в 

коррекционных образовательных учреждениях; 

 Способствовать выработке умений и навыков применять полученные теоретические 

знания для повышения компетентности в области специального образования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 общепрофессиональными компетенциями: 

 -способностью применять современные и инновационные научно - исследовательские 

технологии в ходе решения исследовательских задач, в том числе из смежных областей науки (ОПК-

5); 

 профессиональными компетенциями: 

-способностью выполнять научные исследования, с использованием современных 

информационных технологий и применять их результаты для повышения эффективности 

педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-просветительской и организационно - 

управленческой деятельности в сфере физической культуры (ПК-28); 

Знать: 

 -основные научные направления, концепции, источники знания в области адаптивной 

физической культуры; 

 -основные понятия и общие вопросы специальной педагогики, адаптивной физической 

культуры; 

 -традиционные и инновационные технологии, методики, системы, применяемые в работе с 

людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

 -методические основы содержания и организации занятий физической культурой с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Уметь: 

 -самостоятельно приобретать и определять новые знания о возможностях средств адаптивной 

физической культуры физической для коррекции, реабилитации и развития людей с отклонениями 

в здоровье; 

-применять простейшие методы диагностики состояния здоровья, занимающихся 

адаптивной физической культурой  

Владеть: 

 -навыками анализа различных технологий адаптивной физической культуры, 

оздоровительных систем, методик по критерию их влияния на организм занимающихся и навыками 

практического выполнения физических упражнений; 

 -навыками рациональной организации и проведения занятий коррекционно-педагогической 

направленности занимающихся адаптивной физической культурой; 

 -теорией планирования, управления и контроля процессов осуществления коррекционно-

педагогической работы; 

 -специальной терминологией, профессиональной речью в процессе занятий, общения, 

воспитательной и консультационной работы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 
№ Тема 

 Модуль 1 Теоретические основы адаптивной физической культуры в специальном 

образовании 

1.1. Введение. Термины специальной педагогики и адаптивной физической культуры 

1.2. Базовые концептуальные положения адаптивной физической культуры 

1.3. Специальное образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 Модуль 2 Традиционные технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре 

2.1. Оздоровительная аэробика, ритмическая гимнастика, фитбол-аэробика 

2.2. Шейпинг, пилатес, стретчинг 

2.3. Плавание лиц с ОВЗ-гидрореабилитация 

2.4. Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре 

2.5. Туризм как метод реабилитации и  оздоровления лиц с ОВЗ 
 Модуль 3. Нетрадиционные оздоровительные технологии в адаптивной физической 

культуре 

3.1. Двигательная рекреация, основанная на взаимодействии человека с животными 

3.2. Дыхательная гимнастика. 

Гимнастика для глаз 

3.3. Антистрессовая пластическая гимнастика. Двигательная пластика по методу Слядневой 

3.4. Танцевально-экспрессивный тренинг 

3.5. Сказкотерапия (песочная терапия) 

3.6. Основные элементы йоги 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы наук о физической культуре и спорте» 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура»  

магистерская программа: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

  Цель преподавания курса – показать в современном аспекте состояние и наиболее 

актуальную проблематику физической культуры и спорта как многоаспектных объектов научного 

исследования. 

   Задачи изучения дисциплины: 

- Сформировать представление об исследовательских подходах, реализуемых в 

исследовании физической культуры и спорта, как сложных социально-культурных феноменах; 

- Ознакомить студентов с современными научными теориями, разработанными в условиях 

практики физической культуры и спорта последних лет; 

- Раскрыть перспективные направления исследования в различных областях научного знания 

о физической культуре и спорте и пути их интеграции и дифференциации на современном этапе 

развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

 способностью творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления (ОПК-3); 

 способностью осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности (ОПК-4); 

 способностью выявлять и анализировать актуальные научные и практические 

проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27) 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

- систему научного знания о физической культуре и спорте, ее структуре, 

междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих физическую культуру и спорт: 

естественнонаучных, психолого-педагогических, социально-гуманитарных; 

- стратегии разрешения проблем в отрасли; 

уметь: 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической культуре и спорте на 

основе критического осмысления; 

- проводить анализ и представлять интегративную информацию по вопросам развития 

физической культуры и спорта на местном и региональном уровне для принятия управленческих 

решений по ее совершенствованию; 

владеть: 

- профессиональной речевой коммуникацией на русском. 

 

Краткое содержание дисциплины 



 

№ Тема 

 РАЗДЕЛ 1. Проблемы развития наук о физической культуре и спорте 

1 Система научного знания о физической культуре и спорте, ее структура 

2 Проблема разработки концептуальный представлений о тенденциях развития 

физической культуры и спорта 

3 Сравнительный анализ традиционных и нетрадиционных направлений в сфере 

физической культуры и спорта 

4 Научно-прикладные аспекты совершенствования отечественной системы физического 

воспитания 

5 Проблема оптимизации многолетнего процесса физического воспитания в 

соответствии с закономерностями жизнедеятельности индивида 

 РАЗДЕЛ 2. Обзор современных инновационных разработок в сфере физической 

культуры и спорта 

6 Дидактическая проблематика в сфере физической культуры 

7 Проблематика углубленного познания закономерностей оптимизации процесса 

физического развития индивида и совершенствования технологий воспитания 

физических качеств и двигательных способностей 

8 Проблематика дальнейшей разработки теории и технологии современного спорта 

9 Проблематика дифференциации современного спортивного движения и научно-

теоретического обеспечения развития общедоступного (ординарного) и спорта 

высших достижений 

10 Проблематика разработки методологии и технологии моделирования и контроля 

процессов развития физкультурной и спортивной деятельности и ее результатов 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психолого-педагогические аспекты высшего физкультурного образования» 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура»  

магистерская программа: «Физкультурно-оздоровительные технологии», «Менеджмент  и  

экономика  в  сфере  физической  культуры и спорта», «Медико-биологическое сопровождение 

физической культуры и спорта», «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – создать целостное представление о сущности, специфике и структуре педагогической 

деятельности в вузе; способствовать формированию научных психолого-педагогических знаний и 

умений, необходимых для повышения общей профессиональной компетентности студентов и для 

осуществления преподавательской деятельности в физкультурном вузе.  

Задачи:  

• Ознакомить студентов с основами психолого-педагогических знаний в области 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы.  

• Создать представление о сущности инновационных педагогических процессов в 

современном образовании. 

• Способствовать выработке умений и навыков применять полученные теоретические 

знания в практике профессиональной деятельности преподавателя физкультурного вуза . 

• Содействовать формированию профессионально значимых свойств личности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью применять в педагогической деятельности актуальные технологии, 

организационные формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью повышения 

качества образовательного процесса (ПК-1);  

- способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-2); 

- способностью применять в образовательном процессе технологии педагогического контроля 

результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в 

организацию образовательной деятельности и в повышение результативности образовательного 

процесса (ПК-3); 

- способностью выполнять научные исследования в образовательной деятельности и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности педагогического процесса (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: -основные научные направления, концепции, источники знания в области психологии 

и педагогики высшей школы;  

-основные понятия и категории психологии и педагогики высшей школы; 

-современный уровень и тенденции развития высшего профессионального образования в 

сфере ФК; 

-инновационные образовательные технологии в области высшего физкультурного 

образования; 

уметь: -самостоятельно приобретать новые знания о высшем образовании, его проблемах и 

тенденциях развития; 



-оперировать основными теоретическими знаниями в области психологии и педагогики 

высшей школы; 

владеть: - теорией планирования, управления и контроля процессов осуществления 

профессиональной педагогической деятельности в сфере высшего физкультурного образования; 

- актуальными средствами, методами, технологиями осуществления профессиональной 

педагогической деятельности в сфере высшего физкультурного образования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

№ Тема 

 РАЗДЕЛ 1. Краткая история и современное состояние высшего образования в 

России 

1 Введение: общие вопросы образования 

2 Исторические аспекты становления высшего образования в России  

3 Высшее образование в отражении ключевых тенденций развития мирового 

сообщества 

4 Основные направления реформирования высшего образования в современной России 

5 Современные направления исследований в области высшего физкультурного 

образования 

 РАЗДЕЛ 2. Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в высшей школе 

6 Структура учебного процесса в вузе 

7 Цели, структура и содержание учебного процесса в физкультурном вузе 

8 Формы учебных занятий в вузе и методика их проведения 

9 Проблемы оптимизации процесса обучения в высшей школе 

10 Современные способы активизации обучения 

11 Методы интерактивного обучения 

 

12 Основы педагогического контроля в высшей школе 

13 Тестирование в системе педагогического контроля вуза 

 РАЗДЕЛ 3. Психолого-педагогические аспекты развития личности в условиях вуза 

14 Личность и её развитие: вводные замечания 

15 Психологические особенности возрастного развития личности в студенческом 

возрасте 

16 Психологические основы самоопределения и профессионального становления 

личности студента физкультурного вуза 

17 Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

18 Психолого-педагогическое изучение личности студента 

19 Личность и деятельность преподавателя высшей школы 

20 Диагностика педагогических способностей преподавателя высшей школы 

21. Основы коммуникативной культуры педагога 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И СПОНСОРСТВО В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА» 

Для студентов направления 49.04.01Физическая культура, магистерская программа «Менеджмент 

и экономика в сфере физической культуры и спорта»  

Очная и заочная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью курса является формирование у студентов научно-методической базы, необходимой 

для овладения научными основами теорий предпринимательства, совершенствования 

хозяйственного механизма деятельности физкультурных и спортивных организаций, принятия 

экономически обоснованных управленческих решений, наиболее рационального использования 

ресурсов отрасли. Овладение студентами знаниями и умениями системного анализа современных 

экономических отношений в отрасли «Физическая культура и спорт» с учетом особенностей 

функционирования субъектов предпринимательства. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих основных задач: 1. 

Сформировать современные знания общих экономических основ предпринимательства и умения 

применять эти знания в практической деятельности руководителя. 2. Ознакомить студентов с 

основами предпринимательства и бизнеса в спортивных организациях. 3. Представить основные 

положения по теории предпринимательства и практическому мастерству, создать позитивное 

восприятие рыночных отношений в сфере физической культуры и спорта. 4. Сформировать: - 

комплексное представление о предпринимательстве в сфере ФКиС как в особой отрасли народного 

хозяйства, производящей многообразные социально- культурные услуги. 5. Способствовать 

развитию новаторского экономического мышления, предприимчивости, умения эффективно 

применять механизмы рыночной экономики в практике деятельности различных физкультурно-

спортивных организаций. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью самостоятельно изучать новые методы исследования, изменять научный и 

производственный профиль, социокультурные и социальные условия своей профессиональной 

деятельности (ОК-2). 

 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2).  

 способностью принимать управленческие решения по организации физкультурно- спортивной 

деятельности в различном формате (видах, формах) и безопасности проведения спортивных 

мероприятий (ПК-18);  

 способностью проектировать и планировать физкультурно-спортивную деятельность 

организаций различного вида и уровня, на основе оперативного и перспективного прогнозирования 

(ПК-19);  

 обладать высоким уровнем знаний в области рекреационной деятельности (новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями) (ПК-20);  



 способностью представлять интересы физкультурно-спортивной организации в государственных 

и общественных органах управления, в средствах массовой информации, находить пути 

взаимодействия с потенциальными спонсорами (ПК-22). 

Краткое содержание дисциплины 

Основы предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта  

Тема 1.1. Общие понятия о предпринимательстве.  

Тема 1.2. Субъекты предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта.  

Экономические формы организаций сферы ФК и С.  

Тема 2.1. Предпринимательство в сфере физической культуры и спорта без образования 

юридического лица.  

Тема 2.2. Предпринимательство в сфере физической культуры и спорта с образованием 

юридического лица.  

Тема 2.3. Основные организационно-правовые формы юридических лиц в сфере ФКиС.  

Основы налогового регулирования и договорных отношений в сфере ФК и С.  

Тема 3.1. Основы налоговой системы в Российской Федерации.  

Тема 3.2. Система договорных отношений с партнерами в сфере физической культуры и 

спорта.  

Тема 3.3. Характеристика отдельных видов договоров.  

Правовое регулирование рыночных отношений в сфере физической культуры и спорта.  

Тема 4.1. Ответственность за нарушение законодательства о предпринимательской 

деятельности.  

Тема 4.2. Правовое регулирование трудовых правоотношений в сфере физической культуры и 

спорта.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Направления 49.04.01Физическая культура, магистерская программа «Менеджмент и экономика в 

сфере физической культуры и спорта»  

Очная и заочная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системы знаний о 

сущности, роли и месте маркетинга и рекламы в рыночной экономике организациях физкультурно-

спортивной направленности, а также создать ясное представление и механизме осуществления, 

направлениях и методах проведения маркетинговых операций и рекламных акций для получения в 

результате обучения общекультурных и профессиональных компетенций в области маркетинга и 

рекламы.  

Задачи дисциплины: - обеспечить у обучаемых понимание теоретических основ и 

методологии маркетинга и рекламы, а также содержание его современной концепции; - раскрыть 

содержание маркетинговой политики в деятельности организаций физкультурно-спортивной 

направленности; - показать значение маркетинговых коммуникаций в системе продвижения 

спортивных товаров и услуг; - научить использовать элементы маркетинга и рекламы в 

практической деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающий должен овладеть следующими 

компетенциями 

- способность контролировать, проводить мониторинг деятельности физкультурно-

спортивной организации и внешней среды и использовать полученную информацию для развития 

организации (ПК-21);  

- способностью выполнять научные исследования и использовать их результаты для 

разработки программ инновационной деятельности и совершенствования управленческой 

деятельности в физкультурно- спортивной организации (ПК-23);  

- способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт управления и 

оценивать эффективность управленческой деятельности физкультурно-спортивной организации 

(ПК-24). 

Знать: сущность, цели, принципы, функции и концепции маркетинга и рекламы в сфере ФК 

и С. Процессы управления и правового регулирования маркетинга и рекламы. Формирование 

рыночной стратегии, спроса и имиджа физкультурно- спортивной организации. Установление цен, 

задачи, политику и подходы к ценообразованию на услуги в сфере ФК и С. Направления, методы и 

правила маркетинговых исследований.  

Уметь: использовать полученные знания для анализа конкретной рыночной ситуации и 

оценки возможностей проведения различных видов маркетинговых и рекламных операций в сфере 

ФК и С; управлять маркетингом на корпоративном и функциональном уровнях; организовать 

маркетинговую службу физкультурно-спортивной организации.  

Владеть: современными информационными технологиями при проведении маркетинговых 

исследований и рекламных акций; оценкой эффективности коммуникационных стратегий 

физкультурно- спортивной организации; формированием политики эффективного предоставления 

физкультурно- спортивных товаров и услуг населению. 

Краткое содержание дисциплины 



Тема 1: Введение в предмет. Основные термины и понятия маркетинга и рекламы.  

Тема 2: Управление маркетингом. Правовое регулирование маркетинговой и рекламной 

деятельности.  

Тема 3: Покупательное поведение потребителей товаров и услуг физкультурно-спортивного 

назначения.  

Тема 4: Процесс принятия решения о приобретении товара (услуги). Реакция на покупку.  

Тема 5: Установление цен на физкультурно-спортивные товары и услуги 

Тема 6: Цели, задачи, направления маркетинговых исследований. Организация сбора данных 

и методы анализа маркетинговых исследований.  

Тема 7: Виды, источники методы сбора маркетинговой информации.  

Тема 8: Стратегии маркетинга, сегментирование рынка спортивных товаров и услуг.  

Тема 9: Финансирование и бюджет маркетинга. Контроль и оценка маркетинга.  

Тема 10: Основные понятия, функции и сущность рекламы. Введение в предмет.  

Тема 11: Стимулирование продаж на рынке физкультурно-спортивных товаров и услуг.  

Тема 12: Организация и управление рекламной деятельностью в физкультурно-спортивной 

организации. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(АНГЛИЙСКИЙ)» 

Направления 49.04.01Физическая культура, магистерские программы «Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта», «Физкультурно-

оздоровительные технологии», «Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и 

спорта»  

Очная и заочная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в сфере физической культуры и спорта 

(Английский язык)» является формирование и развитие у обучаемых уровня межкультурной 

коммуникативной компетенции, позволяющего пользоваться языком практически. Вся система 

обучения опирается на представление об иностранном языке как неотъемлемой части 

общегуманитарной культуры. 

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции как основы профессиональной деятельности на иностранном языке. 

Планируемые результаты освоения 

- Способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

- Способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических единиц, из 

них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения социально- 

культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную и экспрессивно- 

эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, 

устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ), специфику перевода 

терминов на родной и английский языки; стратегии построения аргументативного устного дискурса 

и письменного текста; стратегии упрощения информации; основные принципы, соблюдаемые в 

межкультурной профессиональной коммуникации; основные принципы и стратегии публичного 

выступления: краткое устное сообщение, полемическая речь, презентация, доклад, универсальные 

грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке (видовременные формы 

глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.), способы словообразования в ИЯ: 

аффиксальный, аббревиатура, конверсия, структурные типы простого и сложного предложения. 

алгоритм составления аннотаций и реферирования. формулы речевого этикета, правила их 

употребления. 

Уметь: изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию 

зарубежного опыта; уметь пользоваться словарем, справочной литературой; структурировать 

профессиональную информацию; аргументировать свою точку зрения; убеждать и отстаивать свою 

точку зрения; резюмировать информацию; задавать вопросы разного вида для получения 

информации; оценивать новизну информации и факты; применять полученные знания, 

сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой культуры; 



понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при наличии 

2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 

слов/мин); определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения; извлекать главную или интересующую 

информацию, используя стратегию поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, 

используя стратегию изучающего чтения; собрать информацию по частям из разных источников 

для устного сообщения или написания доклада; участвовать в диалоге по содержанию текста, задать 

вопросы и выразить свое отношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства 

ИЯ; сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); написать личное, деловое и электронное письма, 

отражающие определенное коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, 

заказ/предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, 

извинения, благодарности); сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды 

анкет), в форме, принятой в стране изучаемого языка; самостоятельно работать с учебной, 

справочной литературой, словарями; расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 

использованием учебной, научной литературы, СМИ, Интернета; 

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения; основными речевыми действиями (контактно 

устанавливающими, информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, 

обмен мнением и т.д.); навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) 

текстов профессиональной направленности; навыками публичной речи; языковой компетенцией 

для успешной реализации цели обучения; речевой компетенцией (коммуникативными умениями в 

говорении, аудировании, чтении и письменной речи); социокультурной компетенцией 

(социокультурные знания о странах изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного 

общения, представление своей страны и ее культуры). 

Краткое содержание дисциплины 

Роль иностранного языка в современном мире. Роль знания иностранного языка в моей 

будущей профессии. 

Стереотипы восприятия и понимания различных культур. Спорт и межкультурная 

коммуникация 

Страноведение: англоязычные страны (Великобритания, Ирландия США, Канада, 

Австралия). 

Отношение к здоровью, спорту и физическому воспитанию в англоязычных странах 

Здоровый образ жизни. Формирование культуры здоровья как основы развития личности. 

Медико- биологическое сопровождение физической культуры и спорта 

Основа профессионального мастерства в физкультурно- оздоровительной сфере. Тренерская 

работа как социальный и педагогический феномен 

Будущая профессиональная деятельность студентов- магистрантов ИФК. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(НЕМЕЦКИЙ)» 

Направления 49.04.01Физическая культура, магистерские программы «Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта», «Физкультурно-

оздоровительные технологии», «Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и 

спорта»  

Очная и заочная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основная цель дисциплины – закрепить и продолжить формировать у магистрантов навыки 

практического использования немецкого языка в устной и письменной речи в профессиональной и 

личностной деятельности, способствующие развитию коммуникативной компетенции у 

магистрантов как основы межкультурного профессионального общения, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Задачи: 1) формировать у магистрантов навыки устной речи (слушание и говорение в 

условиях профессиональной деятельности, в том числе и для развития студенческой академической 

мобильности); 2) формировать навыки письменной речи (работа с текстами, а именно чтение и 

понимание научной литературы, для получения знаний о новейших достижениях в 

соответствующих областях науки и техники, передовом зарубежном опыте). 3) повышать уровень 

учебной автономии, способности к самообразованию; 4) развивать когнитивные и 

исследовательские умения; 5) развивать информационную культуру и повышать общую культуру 

студентов; 6) воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

Планируемые результаты освоения 

- Способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

- Способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: - лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и 

осуществления взаимодействия на иностранном языке; - основные принципы и стратегии 

публичного выступления: краткое устное сообщение, полемическая речь, презентация, доклад; - 

универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, способы словообразования, 

конверсия, структурные типы простого и сложного предложения и т.д.); - алгоритм составления 

аннотаций и реферирования текстов научной профессиональной направленности; - формулы 

речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социокультурного контекста общения 

(сфера/ситуация общения, регистр общения, социальные роли коммуникантов). 

Уметь: - пользоваться словарем, справочной литературой; - аргументировать, убеждать и 

отстаивать свою точку зрения; - резюмировать информацию и оценивать новизну информации и 

факты; - применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях 

и сфере своей будущей профессии; - переводить специальные тексты с учетом ментальности и 

образа мышления другой культуры; - составлять деловые (электронные) письма на иностранном 

языке; - использовать изученную лексику в заданном контексте; - понять основное содержание 



аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, 

используя стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин); - извлекать 

главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового чтения при наличии 5-

6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; - сообщить подробную 

информацию, сделать доклад в рамках, изученных тем в объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 

фразы/мин); - изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию 

зарубежного опыта. 

Владеть: - иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной 

литературой, взаимодействия и общения; - основными речевыми действиями (контактно 

устанавливающими, информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, 

обмен мнением и т.д.); - навыками перевода (с немецкого на русский и с русского на немецкий) 

текстов профессиональной направленности; - навыками публичной речи, выступать с докладами на 

конференциях, семинарах, и т.д.; - языковой, речевой, социокультурной компетенцией для 

успешной реализации цели обучения. 

Краткое содержание дисциплины 

Магистры спорта в России и за рубежом (Германии). 

Олимпийское образование. 

Спортивно-оздоровительный туризм. 

Оздоровительный фитнес. 

Инновационные технологии в области физической культуры и спорта. 

Моя магистерская диссертация. 

Будущая профессиональная деятельность. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура профиля подготовки 

«Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта»  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы,  108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Формирование и развитие у студентов уровня межкультурной 

коммуникативной компетенции, где вся система обучения должна базироваться на 

представление об олимпийском образовании, как неотъемлемой части 

общегуманитарной культуры. Глобальное освоение магистрантами знаний, 

касающихся основных закономерностей и теоретико-методологических основ 

отрасли. 

 Целью программы является также модернизированная, углубленная 

фундаментальная и профессиональная подготовка магистрантов к научно-

исследовательской, психолого-педагогической, управленческой и физкультурно-

оздоровительной деятельности в различных направлениях сферы физической 

культуры и спорта. 
 

Задачи программы: 

- формирование личностного представления о теоретических и практических 

проблемах, изучаемых современной, модернизированной программы; 

- повышение уровня общей академической, и профессионально-педагогической 

культуры, посредством олимпийского образования в отрасли; 

- формирование практических навыков для профессиональной деятельности в 

различных сегментах сферы физической культуры:  в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности, спортивных и физкультурно-оздоровительных центрах и клубах, 

предприятиях и организациях любой формы собственности и др.; 

- развитие самостоятельности в решении профессиональных задач на основе 

использования дисциплины «Олимпийское образование»; 

- ориентация на подготовку высококвалифицированных выпускников 

широкого профиля в области применения информационных систем, внедрения 

современных технологий в сфере физической культуры и спорта.  



 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

- способностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2). 

- способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры, с учётом 

текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных 

подходов (ПК-26). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Смыслообразовательную деятельность олимпийского образования,как 

стратегию интеграции и гуманизации образовательного  процесса в магистратуре 

Уметь: Анализировать разнообразную  деятельность в процессе обучения и 

получения олимпийского образования, изучать и оценивать историческую, научную, 

социально-экономическую и политическую информацию, а также литературу для 

самостоятельной практической деятельности.  

Владеть: Знаниями, полученными при обучении в магистратуре для 

дальнейшей самостоятельной деятельности.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль  1 

1. Эволюция олимпийских игр, олимпийская хартия.  

2. Исполнительные органы Международного Олимпийского комитета   

3. Олимпийские игры и их влияние на Олимпийское движение  

4. Деятельность субъектов олимпийского движения в формировании 

олимпийского образования  

Модуль 2 

1. Олимпийское движение в России   и Тюменской области  

2. Глобализация олимпизма в современных социально-экономических 

условиях  

3. Политизация новейшего олимпийского движения  

Модуль  3 

1. Наследие XXII Олимпийских зимних игр (Сочи-2014) и 27  Всемирных 

летних студенческих игр Казань-2013 

2. Основные формы и методы пропаганды олимпийского образования 

3. Методика и организация проведения состязаний олимпийской 

направленности 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ И КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направления 49.04.01Физическая культура, магистерская программа «Менеджмент и экономика в 

сфере физической культуры и спорта»  

Очная и заочная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. – 108 ак. часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса – формирование у студентов общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, обеспечивающих развитие способности к толерантному, бесконфликтному 

взаимодействию, конструктивному общению и коммуникации; овладению современными 

технологиями и техниками предупреждения конфликтов, и стратегиями выхода из конфликта в 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Задачи: - формирование личностного представления о теоретических и практических 

проблемах построения толерантного взаимодействия и коммуникации в физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; - 

формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах для решения 

профессиональных задач; - формирование практических навыков в использовании современных 

технологий и техник предупреждения конфликтов, способов поведения в конфликте и стратегий 

выхода из конфликта в физкультурно-спортивной деятельности; - формирование навыков 

построения эффективной спортивной команды на основе современных подходок к управлению. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Конфликтология и командообразование в 

физкультурно-спортивной деятельности» магистрант должен обладать общепрофессиональной 

компетенцией (ОПК): ОПК–2 – способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и категории конфликтологии и командообразования, 

закономерности развития, протекания, предупреждения и разрешения конфликта, технологии и 

техники разрешения конфликтов в физкультурно-спортивной деятельности; технологии 

формирования эффективной спортивной команды.  

Уметь: диагностировать (прогнозировать) определенные перспективы 

(конструктивные/деструктивные) конфликтов; понимать и оценивать позиции различных 

участников и сторон конфликтных взаимодействий; выявлять интересы и ресурсы участников 

конфликтных взаимодействий; применять профессиональные психологические инструменты и 

приемы в практической работе с конфликтами в физкультурно-спортивной деятельности.  

Владеть: технологиями и техниками разрешения и управления конфликтами в физкультурно-

спортивной деятельности; технологиями формирования эффективной спортивной команды; владеть 

инструментами анализа (исследования) конфликтов в физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1. Конфликт и его роль в физкультурно-спортивной деятельности. 

Тема 1. Конфликт как социальный феномен. 

Тема 2. Причины возникновения конфликта. 

Тема 3. Функции конфликта. 

Модуль 2.Структурная модель конфликта. 

Тема 1. Внутриличностный конфликт: специфика, формы проявления в спортивной команде. 

Тема 2. Межличностные конфликты: многообразие сфер существования. 

Тема 3. Групповой конфликт. 

Тема 4. Управление конфликтом. 

Модуль 3. Командообразование. 

Тема 1. Спортивные команды. 

Тема 2. Формы управления в команде. 

Тема 3. Процесс создания команды. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теоретико-методические и организационные основы управления физической культуры и 

спорта» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура профиля подготовки «Менеджмент и 

экономика в сфере физической культуры и спорта»  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

ак. часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью курса является формирование у студентов научно- методической базы, необходимой 

для овладения научными основами теории управления, совершенствования организационно-

управленческого механизма деятельности физкультурно-спортивных организаций, принятия 

обоснованных управленческих решений, наиболее рационального использования ресурсов отрасли. 

Овладение студентами знаниями и умениями системного анализа современных организационно-

управленческих отношений в отрасли «Физическая культура и спорт» с учетом особенностей 

функционирования органов управления. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: - усвоение знаний о сущности, составных частях и 

закономерных взаимосвязей, представленных в разделах программ; - создание позитивного 

восприятия управленческих отношений в сфере физической культуры и спорта; - обеспечение 

организационно-управленческой подготовки специалиста (менеджера) в отрасли физической 

культуры и спорта, способного качественно реализовывать профессиональные функции в 

управленческой деятельности, используя многообразие приемов и методов творческого стиля 

работы (компетентность, организаторские способности, принципиальность, творческая 

инициативность, добросовестность, чувство нового, высокая требовательность и т.д.) - повышение 

уровня общей организационной и управленческой культуры, делового этикета; - успешное 

овладение основами профессиональной деятельности специалиста по менеджменту в сфере 

физической культуры и спорта.  

Планируемые результаты освоения 

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

- способностью творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления (ОПК-3).  

- способность контролировать, проводить мониторинг деятельности физкультурно-

спортивной организации и внешней среды и использовать полученную информацию для развития 

организации (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: - общие вопросы теории науки управления (менеджмента), в том числе и спортивного, 

базирующегося на изучении и анализе, сопоставлении и оценке отечественной и зарубежной 

системах; - функции и организационные отношения, социально – экономические основы 

управления сферой физической культуры и спорта; - свойства, закономерности и управленческие 

отношения в социально – экономической системе; - ресурсное обеспечение комплексных 



спортивных мероприятий; - основы организации и проведения массовых и физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий;  

Уметь: - видеть идею и своевременно реализовывать ее на практике; - обобщать, 

анализировать факты и принимать перспективные управленческие решения в практической 

деятельности конкретной физкультурно-спортивной организации (ФСО); - находить наиболее 

рациональные формы взаимодействия с коллективом в достижении поставленных целей управления 

ФСО.  

Владеть: - навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого компонента 

системы управления в сфере физической культуры и спорта; - навыками самообразовательной 

деятельности; - навыками научно – исследовательской работы  

 

Краткое содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС  

ТЕМА 2. СИСТЕМА МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ФК 

И С  

ТЕМА 3. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА ФСО  

ТЕМА 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ТЕМА 5. МЕНЕДЖМЕНТ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СФЕРЫ ФК И С  

ТЕМА 6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В КОНКРЕТНОМ ВИДЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ФК и С 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ТЕМА 8. СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР В СИСТЕМЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В СУБЪЕКТАХ РФ» 

Направление подготовки «Физическая культура» 49.04.01  

магистерская программа «Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы, 180 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

- освоение и расширение магистрантами теоретических знаний в области 

менеджмента и формирование компетенций, которые позволят принимать 

эффективные управленческие решения и применять организационный, групповой, 

проектный менеджмент в профессиональной деятельности в качестве менеджера 

физкультурно-спортивной организации. 

Задачи дисциплины: 

- дать новые знания магистрантам в области теоретического и практического 

менеджмента; обучить функциям и методам управления; 

навыкам и умениям самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения подчинёнными поручений и поставленных задач; 

- сформировать умения и знания в вопросах постановки целей, планирования, 

контроля в деятельности физкультурно-спортивных организаций; 

- обучить методам управления трудовым и спортивным коллективом, 

выработать умения принятия управленческих решений с учётом современных реалий 

имеющихся в сфере физической культуры и спорта. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными: 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

Профессиональными: 

ПК-18 способностью принимать управленческие решения по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах, формах) и 

безопасности проведения спортивных мероприятий. 

ПК-19 способностью проектировать и планировать физкультурно-спортивную 

деятельность организаций различного вида и уровня, на основе оперативного и 

перспективного прогнозирования. 



ПК-28 способностью выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-

просветительской и организационно-управленческой деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

В результате освоения дисциплины магистранты должны:  

Знать: - междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт; - сущность, цели, принципы, функции и концепции 

менеджмента в сфере ФКиС; - методологию системного, процессного и 

ситуационного подходов в менеджменте; - содержание основных современных 

концепций управления.  

Уметь: - оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления; - поставить цели, определить 

стратегию развития физкультурно-спортивной организации; - анализировать и 

интерпретировать статистическую, специальную информацию и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; организовать работу 

физкультурно-спортивного коллектива, команды, клуба, объединения.  

Владеть: - методиками определения приоритетных видов профессиональной 

деятельности в физкультурном образовании, спорте, двигательной рекреации; - 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации, планирования, контроля, 

проведения массовых мероприятий. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в предмет. Содержание и сущность категорий менеджмента 

«руководство» и «управление». Основные функции курса и методология его 

изучения. Формирование и развитие системы управления физической культурой и 

спортом (ФКиС) в России. Роль государственной политики в сфере ФКиС к занятиям 

физическими упражнениями населения РФ. 

Формы функционирования физкультурно-спортивных организаций. Роль 

государственных и общественных организаций в управлении ФКиС. 

Организационно- функциональная структура региональных и муниципальных 

органов управления физкультурно- спортивным движением.  

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура профиля подготовки 

«Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта»  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность в сфере 

физической культуры и спорта» является получения знаний о специфике 

организации, ведения и финансирования внешнеэкономической деятельности в 

сфере физической культуры и спорта.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение содержания, форм и методов осуществления  

внешнеэкономической деятельности; 

 изучение целей, методов и форм государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в сфере ФК и С; 

 анализ процессов управления международными спортивными 

организациями; 

 анализ проведения и финансирования международных соревнований; 

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

исследования; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 способностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2); 



 способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт 

управления и оценивать эффективность управленческой деятельности 

физкультурно-спортивной организации (ПК-24); 

 способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы осуществления внешнеэкономической деятельности в сфере 

ФКиС и способы ее регулирования, формы внешней торговли, особенности 

организации, проведения и финансирования международных спортивных 

соревнований. 

Уметь: выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта,  

практически использовать документы государственных и общественных органов 

управления в сфере физической культуры, логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, обобщать, анализировать и воспринимать 

информацию. 

Владеть: современными способами сбора, обработки и анализа информации, 

полученной  из различных источников – конспектов лекций, нормативно-правовых 

актов, печатных и электронных СМИ, учебной и научной литературы, 

статистических баз данных. Сопоставлять эту информацию и самостоятельно делать 

выводы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность и ее формы 

2. Регулирование внешнеэкономической деятельности 

3. Внешняя торговля в сфере ФК и спорта 

4. Организация и финансирование международных спортивных соревнований 

5. Международный туризм 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура»   

профиль «Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта» 

дневной и заочной форм обучения 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины. Основной  целью дисциплины «Социально-экономические основы 

физической культуры и спорта» является познакомить студентов с современными социально-

экономическими проблемами в сфере физической культуры и спорта, а также возможными 

моделями их решения; обеспечить студентов дополнительными ресурсами для осмысления основ 

своей профессиональной деятельности и повышения конкурентных преимуществ в рамках 

получаемой специальности; содействовать формированию профессиональной ответственности. 

Задачи дисциплины: дать представление о природе современных социально-

экономических проблем физической культуры и спорта, об особенностях формирования субъекта в 

сфере физической культуры и спорта, объяснить актуальные образовательные идеалы в сфере 

физической культуры и спорта, рассмотреть возможные модели решения социально-экономических 

проблем физической культуры и спорта. Сформировать у студентов способность владеть 

понятийным аппаратом в сфере социально-экономических основ профессиональной деятельности, 

в том числе применительно к сфере физической культуры. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 - способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 - способностью творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления; 

ПК-18 - способностью принимать управленческие решения по организации физкультурно-

спортивной деятельности в различном формате (видах, формах) и безопасности проведения 

спортивных мероприятий; 

ПК-20 - способностью разрабатывать целевые программы развития физической культуры и 

спорта на различных уровнях; 

ПК-22 - способностью представлять интересы физкультурно-спортивной организации в 

государственных и общественных органах управления, в средствах массовой информации, 

находить пути взаимодействия с потенциальными спонсорами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения социальных и экономических наук, организационные основы 

физической культуры и спорта; 

- Конституцию Российской Федерации, свои гражданские права и обязанности, законы 

Российской Федерации и нормативные документы органов управления в сфере физической 

культуры, спорта и образования. 

уметь: 



- анализировать и осмысливать информацию по дисциплине в соотнесении с собственной 

профессиональной практикой; 

- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и совершать 

действия в соответствии с законом; 

- уметь критически оценивать и корректировать собственную профессиональную деятельность 

в зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся;  

- организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности.  

владеть: 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами деятельности 

в сфере физической культуры и спорта в условиях поликультурной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём использования 

возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны;  

- методами прогнозирования развития социально-экономических и организационных 

процессов в области управления и оценки их состояния по потенциальным возможностям 

экономического, социального и организационного развития. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Рынок физкультурно-спортивных услуг. 

2. Экономическое обоснование  в нормативно-правовом регулировании сферой ФКиС. 

3. Формирование социально-экономической базы спортивных мероприятий. 

4. Стимулирование, как социальное условие управления отраслью. 

5. Экономическое состояние общества как фактор управления системой спортивных мероприятий 

Модуль 2 

1. Страхование – средство защиты физических и юридических лиц. 

2. Паблик рилейшнз, как функция менеджмента в новых социально-экономических условиях. 

3. Реализация взаимоотношений СМИ в маркетинговой компании. 

4. Формирование вида рекламы и рекламный маркетинг. 

5. Информационная пропаганда сферы ФКиС в формировании общественного мнения у населения. 

Модуль 3 
1. Источники финансирования в сфере ФКиС. 

2. Методика формирования доходной и расходной части сметы на проведение спортивных 

мероприятий. 

3. Современная система финансирования  ФКиС в стране и за рубежом. 

4. Рынок труда в сфере ФКиС. 

5. Организация труда специалистов ФКиС. 

6. Формирование и регулирование оплаты труда в сфере ФКиС. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление персоналом физкультурно-спортивной организации 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура»   

профиль «Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта» 

дневной и заочной форм обучения 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины 

Целью курса является вопросы формирования персонала организации и основные методы 

управления персоналом, с учетом оценки потенциала работников, планирование карьеры и 

кадрового резерва. Овладение студентами знаниями и умениями системного анализа современных 

организационно-управленческих отношений в отрасли «Физическая культура и спорт» с учетом 

особенностей функционирования органов управления. 

Задачи изучения дисциплины: - усвоение знаний о методологических основах управления 

персоналом; - создание позитивного восприятия управленческих отношений в сфере физической 

культуры и спорта; - обеспечение организационно-управленческой подготовки специалиста 

(менеджера) в отрасли физической культуры и спорта, способного качественно реализовывать 

профессиональные функции в управленческой деятельности, используя многообразие приемов и 

методов творческого стиля работы (компетентность, организаторские способности, 

принципиальность, творческая инициативность, добросовестность, чувство нового, высокая 

требовательность и т.д. - повышение уровня общей организационной и управленческой культуры, 

делового этикета; - успешное овладение основами профессиональной деятельности специалиста по 

менеджменту в сфере физической культуры и спорта. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельностью (ОПК-4). 

- способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт управления и 

оценивать эффективность управленческой деятельности физкультурно-спортивной организации 

(ПК-24). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - общие вопросы теории науки управления (менеджмента), в том числе и спортивного, 

базирующегося на изучении и анализе, сопоставлении и оценке отечественной и зарубежной 

системах; - функции и организационные отношения, социально – экономические основы 

управления сферой физической культуры и спорта; - свойства, закономерности и управленческие 

отношения в социально – экономической системе; - ресурсное обеспечение комплексных 

спортивных мероприятий; - основы организации и проведения массовых и физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Уметь: - видеть идею и своевременно реализовывать ее на практике; - обобщать, 

анализировать факты и принимать перспективные управленческие решения в практической 

деятельности конкретной физкультурно-спортивной организации (ФСО); - находить наиболее 



рациональные формы взаимодействия с коллективом в достижении поставленных целей управления 

ФСО.  

Владеть: - навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого компонента 

системы управления в сфере физической культуры и спорта; - навыками самообразовательной 

деятельности; - навыками научно – исследовательской работы. 

Краткое содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Методологические основы управления персоналом  

ТЕМА 2. Формирование персонала организации  

ТЕМА 3. Технологии управления персоналом организации  

ТЕМА 4. Методы управления персоналом организации  

ТЕМА 5. Развитие персонала организации 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика профессионального спорта и массовой физической культуры» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура профиля подготовки 

«Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта»  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является: формирование комплекса знаний, 

умений, навыков и компетенций в области экономических отношений, возникающих 

в процессе деятельности по внедрению и развитию массовой физической   

культуры и профессионального спорта, а также ознакомление с механизмами и 

формами практической реализации этих отношений.  

Задачи дисциплины: 

- усвоение магистрантами современных теоретических представлений об 

экономике ФКиС, её роли в развитии отрасли, факторах и условиях, обеспечивающих 

нормальное функционирование физкультурно-спортивных организаций в 

современных социально-экономических условиях; 

- овладение основами методологии и методики выявления  и решения важных 

проблем экономики ФКиС; 

- приобретение основных навыков практической деятельности в сфере 

экономических отношений, имеющихся в профессиональном, массовом и элитном 

спорте. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

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

-способностью выполнять научные исследования и использовать их результаты 

для разработки программ инновационной деятельности и совершенствования 

управленческой деятельности физкультурно-спортивной организации (ПК-23);  

 - способностью выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-

просветительской и организационно-управленческой деятельности в сфере 

физической культуры (ПК-28). 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих физическую 

культуру и спорт; 

- сущность, цели, принципы, функции и концепции менеджмента в сфере 

ФКиС; 

- методологию системного, процессного и ситуационного подходов в 

менеджменте; 

- содержание основных современных концепций управления. 

Уметь: 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической культуре и 

спорте на основе критического осмысления; 

- поставить цели, определить стратегию развития физкультурно-спортивной 

организации; 

- анализировать и интерпретировать статистическую, специальную 

информацию и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; организовать работу физкультурно-спортивного коллектива, команды, 

клуба, объединения. 

Владеть: 

- методиками определения приоритетных видов профессиональной 

деятельности в физкультурном образовании, спорте, двигательной рекреации; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации, планирования, 

контроля, проведения массовых мероприятий. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Введение в предмет. 

2. Продукт отрасли «Физическая культура и спорт». 

3. Экономические аспекты нормативно-правовых актов по ФКиС 

4. Формы и механизм финансирования массового и профессионального 

спорта. 

5. Управление финансовой и хозяйственной деятельностью бюджетных и 

коммерческих спортивных организаций. 

6. Платные услуги физкультурно-спортивных учреждений. 

7. Финансовое обеспечение проведения спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

8. Основные фонды организаций ФКиС. Спортсооружения и их 

эффективная эксплуатация. 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА  
Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура»   

профиль «Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта» 

дневной и заочной форм обучения 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часа. 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины курса является формирование у студентов научно-

методической базы, необходимой для овладения научными основами теории 

управления, в том числе организационными  основами управленческой деятельности, 

совершенствования механизма принятия управленческих решений руководителями 

физкультурно-спортивных организаций. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомление с современными методами управления и технологиями 

управленческого труда, технологиями подготовки и принятия управленческих 

решений, а также организацией их выполнения в организациях физкультурно-

спортивной направленности;  

- усвоение знаний о сущности, структуре и особенностях  взаимосвязей, 

представленных в разделах программ; 

- обеспечение теоретической  подготовки специалиста (менеджера) в отрасли 

физической культуры и спорта, способного качественно реализовывать  

профессиональные функции в управленческой деятельности, используя 

многообразие приемов и методов творческого стиля работы (компетентность, 

организаторские способности, принципиальность, творческая инициативность, 

добросовестность, чувство нового, высокая требовательность и т.д.)                               

- повышение уровня общей организационной и управленческой культуры, 

делового этикета; 

- формирование способности к принятию эффективных управленческих 

решений;  

- успешное овладение основами профессиональной деятельности специалиста 

по менеджменту в сфере физической культуры и спорта. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2 - способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 



ОПК-1 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-18 - способностью принимать управленческие решения по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в различном  формате (видах, формах) и 

безопасности проведения спортивных мероприятий  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

-  общие вопросы теории науки управления (менеджмента), в том числе и 

спортивного, базирующегося на изучении и анализе, сопоставлении и оценке 

отечественной и зарубежной системах; 

-    функции и организационные отношения, социально – психологические      и 

методические основы управления сферой физической культуры и спорта;  

- функции спортивных менеджеров и специфику управленческих решений в 

организациях физкультурно-спортивной направленности (далее ФСО);  

- виды, классификацию и требования к принятию управленческих решений; 

Уметь: 

-  видеть цель и  своевременно реализовывать ее на практике; 

- обобщать, анализировать факты и принимать перспективные управленческие 

решения в практической деятельности конкретной ФСО; 

- принимать наиболее рациональные управленческие решения для эффективной 

работы  ФСО.  

Владеть: 

-  навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого компонента 

структуры управленческого решения в сфере физической культуры и спорта; 

-   алгоритмом решения проблем; 

-   навыками  практического применения найденных решений проблем.  

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Управленческое решение: общая характеристика 

2. Проблема принятия управленческого решения 

3. Правила подготовки управленческого решения 

4. Структура, виды и требования к принятию управленческого решения в сфере 

ФК и С 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ СФЕРЫ ФКиС 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура»   

профиль «Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта» 

дневной и заочной форм обучения 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечение фундаментальной подготовки в области 

научной организации труда, необходимой для осуществления деятельности по 

разработке и реализации организационных нововведений, обеспечивающих 

конкурентоспособность субъектов. 

Задачи дисциплины:  
• изучение теоретических основ и современных тенденций научной  

организации труда; 

• изучение особенностей и содержания управленческого труда, а также роли 

руководителя сферы физической культуры и спорта в создании эффективной системы 

организации труда; 

• приобретение студентами основ практических навыков научной организации 

труда на основе полученных знаний с учетом конкретных производственных условий. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 - способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-3 - способностью творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе 

развития теоретико-методологического мышления; 

ПК-25 - способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- современную теорию и методологию организации труда, основные и 

специальные методы анализа и проектирования трудовых процессов, принципы и 

методы, используемые в организации труда; 

 

 



уметь: 

- анализировать и оценивать состояние организации труда, разрабатывать и 

обосновывать предложения по развитию системы организации труда; 

владеть:  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях 

поликультурной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, 

страны; 

- способами организации рабочего пространства сотрудника на таком уровне, 

чтобы это способствовало его комфорту и повышало эффективность его трудовой 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Научная организация труда (НОТ). Понятие, содержание и принципы НОТ.  

2. Разделение и кооперация труда. 

3. Организация рабочего пространств 

4. Социальные и психофизиологические основы организации труда. 

5. Управленческий труд и его специфика. 

 Модуль 2 

1. Регламентация организации труда управленческого персонала. 

2. Руководство как разновидность власти. 

3. Решение в процессе управления. 

4. Индивидуальное  планирование рабочего времени управленческого персонала. 

5. Оценка эффективности труда персонала управления.  

6. Исследование трудовых процессов и затрат рабочего времени. 

Модуль 3 
1. Основы нормирования труда в сфере управления.  

2. Управление нормированием труда. 

3. Коллектив: закономерности становления и функционирования. 

4. Социально-психологический климат в коллективе и его влияние на стабильность 

персонала. 

5. Стресс на рабочем месте. 

6. Планирование и внедрение научной организации труда персонала. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура профиля подготовки 

«Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта»  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы,  108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 - овладение студентами научными основами теории управления спортивными 

соревнованиями в условиях рынка. 

- формирование первичных управленческих понятий, необходимых для 

эффективного управления в области спортивных соревнований; способность 

спортивному менеджеру принимать правильные, эффективные управленческие 

решения в области управления спортивными соревнованиями; 

 - сформировать способность ориентироваться в современной системе органов 

управления физической культурой и спортом в России; 

 - овладеть знаниями о современных методах управления и технологии 

управленческого труда в области спортивных соревнований; технологией 

подготовки и принятия управленческих решений, а также организации их 

выполнения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью разрабатывать, реализовывать и корректировать 

индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для различных 

групп населения, с учётом социокультурных, морфофункциональных, поло-

возрастных и психических особенностей занимающихся (ПК-17); 

 способностью принимать управленческие решения по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в различном  формате (видах, формах) и 

безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-18); 

 способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры, с учётом 



текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных 

подходов (ПК-26); 

способностью выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-

просветительской и организационно - управленческой деятельности в сфере 

физической культуры (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие вопросы теории управления в области спортивных соревнований; 

- функции и организационные основы в области управления спортивным 

соревнованием; 

- социально – экономические основы управления системой спортивного 

соревнования; 

- основы нормативно – правового регулирования в области менеджмента 

спортивных соревнований; 

Уметь: 

- видеть идею и  своевременно реализовывать ее на практике; 

- обобщать, анализировать факты и принимать перспективные 

управленческие решения в области управления спортивными соревнованиями; 

- находить наиболее рациональные формы взаимодействия с коллегами в 

достижении поставленных целей управления спортивными соревнованиями.  

Владеть: 

- навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого 

компонента системы менеджмента; 

- навыками  самообразовательной деятельности; 

навыками  научно – исследовательской работы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Генезис спортивных соревнований 

2. Организация процесса соревновательной деятельности 

3. Планирование управления системой спортивного соревнования 

4. Организация управления системой спортивного соревнования 

5. Регулирование процесса управления системой спортивного соревнования 

6. Содержание и технология спортивного судейства 

7. Торжественный церемониал открытия и закрытия спортивных 

соревнований 

8. Продвижение услуги в управлении спортивным соревнованием 

9. Болельщики при проведении спортивных соревнований. Регулирование 

комплексных спортивных мероприятий 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура профиля подготовки 

«Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта»  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы,  108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

- составить систематическое представление о сущности нормативно-правовых 

актов, законов, подзаконных актов, инструкций, сводов норм и правил, положений, 

документов, регулирующих отношения в области управления спортивными 

соревнованиями. 

- формирование теоретических знаний об общих основах нормативно-

правового регулирования в области управления спортивными соревнованиями; 

- формирование профессиональных компетентностей для практической и 

научно-исследовательской работы в системе менеджмента физкультурно-

спортивных организаций; 

- создание личностной и профессиональной позиции студентов в дальнейшей 

работе по развитию спортивного менеджмента. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

 способностью творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе 

развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

способность контролировать, проводить мониторинг деятельности 

физкультурно-спортивной организации и внешней среды и использовать 

полученную информацию для развития организации (ПК-21); 

способностью выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-

просветительской и организационно - управленческой деятельности в сфере 

физической культуры (ПК-28); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

- нормативно-правовую базу в области управления спортивным 

соревнованием;  

- основы законодательства Российской Федерации о физической культуре  и 

спорте; 

- правовое регулирование создания и организации деятельности 

государственных организаций, общественных объединений, коммерческих 

организаций физкультурно-спортивной направленности. 

Уметь: 

- видеть идею и  своевременно реализовывать ее на практике; 

- обобщать, анализировать факты и принимать перспективные 

управленческие решения в конкретной практической деятельности ФСО; 

- находить наиболее рациональные формы взаимодействия с коллективом 

в достижении поставленных целей управления ФСО.  

Владеть: 

- навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого 

компонента системы менеджмента; 

- навыками  самообразовательной деятельности; 

- навыками  научно – исследовательской работы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Правовые основы организации спортивных соревнований 

2. Правовые основы стимулирования соревновательного процесса в спорте 

3. Нормативное правовое обеспечение участия юных спортсменов и 

молодежи в соревнованиях 

4. Организация мер безопасности при проведении соревнований 

5. Правовые отношения в медицинском обеспечении соревнований 

6. Правонарушения при подготовке и проведении соревнований 

7. Нормативное правовое обеспечение материально-технической базы для 

сферы физической культуры и спорта 
 

 

 


