
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в спорте»  

наименование ДПП 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

Трудо-
емкость, 

час. 

В том числе, час. 

Форма 
аттестации 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
лекции 

практические 
занятия 

лабора-
торные 
работы 

самостоя-
тельная 
работа 

1.  
Основы общей и 
профессиональной 
педагогики 

30 6 4 0 20 экзамен ПК-1 

2.  

Основы социаль-
ной педагогики и 
педагогики физи-
ческой культуры и 
спорта  

30 6 4 0 20 экзамен ПК-2 
 

3.  

Основы специаль-
ной педагогики, 
педагогики адап-
тивной физической 
культуры и адап-
тивных видов 
спорта 

38 14 4 0 20 зачет ПК-3 
 

4.  

Педагогический 
менеджмент. Ме-
неджмент физ-
культурно-
спортивной орга-
низации.  

30 6 4 0 20 зачет ПК-4 
 

5.  

Психология дело-
вых отношений и 
профессионально-
го становления 
личности  

40 6 4 0 30 зачет ПК-5 
 

6.  

Научно-
исследовательская 
деятельность как 
основа продуктив-
ного решения за-
дач и проблема 
развития и управ-
ления качеством 
достижений лично-
сти в спорте  

30 6 4 0 20 зачет ПК-6 
 

7.  

Управление каче-
ством НИР в физ-
культурно-
спортивной орга-
низации.  

57 10 24 0 13 зачет ПК-7 

8.  Консультации 2 2 0 0 0 - - 

9.  
Итоговая 
аттестация 

3 3 0 0 0 защита итоговой 
аттестационной 

работы 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

 ИТОГО 260 59 48 0 143 – – 

Перечень формируемых компетенций 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 



ПК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач и управлять качеством решаемых задач на основе ис-
пользования технологий и методов аналогии, переноса, трансляции, реконструкции, тождественно-
сти и пр. 

ПК-2 

Способен выделять проблемы и корректно определять решения проблем и задач в современной 

системе социально-образовательных и социально-профессиональных отношений, качество которых 

раскрывается через гибко варьируемые, уточняемые, корректируемые и моделируемые технологии 

возрастосообразной социально-педагогической и социально-образовательной деятельности 

ПК-3 

Способен использовать и уточнять адаптивное знание, выделять и применять базовые дефектоло-

гические знания в социальной и профессиональной сферах, определять и использовать в управле-

нии качеством развития личности адаптивно-продуктивные и креативно-продуктивные способы ре-

шения задач возрастосообразной деятельности личности  

ПК-4 

Способен теоретизировать, осуществлять и управлять качеством профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и международными ак-

тами в сфере физической культуры и спорта, а также в сфере образования 

ПК-5 
Способен осуществлять управление качеством и уточнение программного, технологического и ме-

тодического обеспечения и контроля в сфере спорта и образования 

ПК-6 

Способен определять приоритеты микроуровневой и мезоуровневой теоретизации и решения задач 

научно-исследовательской деятельности в системе непрерывного образования, физической культу-

ры и спорта  

ПК-7 

Способен руководить организацией и научными исследованиями по определению эффективности 

используемых средств и методов в сфере управления качеством спортивной подготовки, в сфере 

образования, в сфере управлении образованием и спортом 

 
 


