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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Государственное и муниципальное 

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

подготовки магистров  по направлению 38.04.02 – Менеджмент  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является овладение  студентами системой научно-

практических знаний, умений и компетенций в области государственного и 

муниципального управления  сферой физической культуры и спорта и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр  по направлению подготовки 38.04.02 должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская  деятельность)  и профилем подготовки:  

научно-исследовательская деятельность: 

 организация проведения научных исследований : определение заданий  для групп 

и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

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

обзоров и отчетов по теме исследования;  

разработка моделей  исследуемых процессов, явлений  и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

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

студента, устанавливаемые ВУЗом. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе (2 семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, 

умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: - история и 

методология менеджмента; современный стратегический анализ. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) профессиональными (ПК):   

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7) 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 



Знать: Особенности зарубежного опыта управления, принципы организации 

научно-исследовательских работ (ПК-7) 

Уметь: Использовать отечественный и зарубежный опыт управления 

физкультурно-спортивной организацией, адекватно организовывать  научно-

исследовательские работы   (ПК-7) 

Владеть: Теорией планирования, управления и контроля процессов исследования 

в своей профессиональной деятельности (ПК-7) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 20  20   

В том числе:      

Лекции 4*  4*   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 16*  16*   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 88  88   

В том числе:      

Рефераты 10  10   

Подготовка к семинарским занятиям 30  30   

Доклады 20  20   

Подготовка презентации проекта 18  18   

Подготовка к зачету  10  10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость       

Часы 108  108   

Зачетные единицы 3  3   

*12 часов интерактивных занятий 
 


