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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Спортивное движение и его 

институты»  составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 43.04.02  Туризм   в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области туризма и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр  по направлению подготовки 43.04.02 – Туризм  должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

научно-исследовательская:  

- разработка и  внедрение инновационных технологий в процессы предоставления 

услуг туристской индустрии и научное сопровождение туристской деятельности.  

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части дисциплин по выбору. В 

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

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

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

дисциплинам:   

 Теория и методология социально-экономических исследований в туристской 

индустрии; 

 Правовое обеспечение  деятельности в туристской индустрии; 

 Теория и методология рекреационной географии;  

 Компьютерные технологии в науке и образовании; 

 Менеджмент физкультурно-оздоровительных услуг. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция 

профессиональными (ПК):  

- способность к разработке и внедрению инновационных технологий в туристской 

индустрии. (ПК 14) 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Современные тенденции развития международного и отечественного 

спортивных движений (ПК 14) 

Уметь: Ориентироваться в вопросах спортивной конкуренции на международной 

арене (ПК 14) 

Владеть: Анализом информации в области международного и отечественного 



спортивных движений (ПК 14) 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24*   24  

В том числе:      

Лекции 4   4  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 20   20  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 84   84  

В том числе:      

изучение теоретического материала 12   12  

выполнение письменного домашнего задания 12   12  

оформление отчета по анализу спортивной 

организации 
15   15  

работа с интернет-сайтами спортивных организаций 10   10  

подготовка к зачету  10   10  

реферат 5   5  

подготовка к деловой игре 2   2  

подготовка презентаций 9   9  

рецензирование материалов СМИ 9   9  

Вид промежуточной аттестации: зачет 3   3  

Общая трудоемкость 
часы 108   108  

зачетные единицы 3   3  

* - из 24 часов – 16 – в интерактивной форме 

 


