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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Аналитическая деятельность в области 
физической культуры и спорта

1.1. Аннотация содержания модуля  

Содержание модуля «Аналитическая деятельность в области физической культуры и спорта» 
позволяет создать основу компетентности в аналитической деятельности в сфере физической 
культуры и спорта. Освоение содержания дисциплины позволяет сформировать способности 
готовить аналитическую информацию и разрабатывать рекомендации для решения 
профессиональных задач; обрабатывать и передавать информацию с использованием цифровых 
средств.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Аналитическая деятельность в области физической 
культуры и спорта  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Научные концепции и технологии в области 

физической культуры и спорта

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Аналитическая 
деятельность в 
области 
физической 
культуры и 
спорта

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде, и методы решения проблемных 
ситуаций

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
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том числе в цифровой 
среде

в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

ОПК-2 - Способен к 
подготовке 
аналитической 
информации и 
разработке экспертных 
заключений и 
рекомендаций для 
решения 
профессиональных задач

З-1 - Определять принципы и методы 
подготовки аналитической информации для 
решения профессиональных задач

У-2 - Верифицировать результаты 
экспертной оценки для достижения 
объективности при  решении 
профессиональных задач

П-1 - Разрабатывать экспертные заключения 
и рекомендации для решения 
профессиональных задач

Д-1 - Демонстрировать аналитическое 
мышление, стремление к объективности 
оценки результатов профессиональной 
деятельности

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Аналитическая деятельность в области 

физической культуры и спорта

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Мясникова Татьяна 
Ивановна

кандидат 
педагогических 
наук, профессор

Профессор управления в 
сфере физической 
культуры и спорта

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики

Протокол № _8_ от _08.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Мясникова Татьяна Ивановна, Профессор, управления в сфере физической культуры и 
спорта
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Сущность и технологии 
аналитической деятельности

Основы аналитической деятельности. Понятие и структура 
аналитики. Проблема аналитической деятельности в 
современном обществе. Сущность и типология аналитической 
деятельности. Методы и технология аналитики.

Р2
Характеристика основных 

разновидностей 
аналитической деятельности

Основные разновидности аналитики. Роль аналитической 
деятельности в обществе. Роль аналитической деятельности в 
ФКиС.

Р3 Основы системного анализа

Основные разновидности системного анализа: виды системной 
деятельности, методология системного анализа, виды 
системного анализа

Содержание и технология системного анализа: структура 
системного анализа, классификация системного анализа. 
Методики системного анализа. Моделирование систем.

Р4 Физическая культура и спорт 
как объект анализа

Анализ развития физической культуры. Анализ процессов 
физкультурно-спортивной деятельности. Анализ развития вида 
спорта. Анализ спортивных результатов. Анализ 
соревновательной деятельности.

Анализ процесса управления в сфере физической культуры и 
спорта. Анализ субъектов управления в сфере физической 
культуры и спорта.



Р5 Анализ как метод научного 
исследования

Анализ как теоретический метод исследования.

Количественный и качественный анализ эмпирических 
данных. Обработка и анализ статистических данных.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Аналитическая деятельность в области физической культуры и спорта

Электронные ресурсы (издания) 

1. Данелян, , Т. Я.; Теория систем и системный анализ : учебное пособие.; Евразийский открытый 
институт, Москва; 2011; http://www.iprbookshop.ru/10867.html (Электронное издание)

2. Крюков, , С. В.; Системный анализ: теория и практика : учебное пособие.; Издательство Южного 
федерального университета, Ростов-на-Дону; 2011; http://www.iprbookshop.ru/47127.html (Электронное 
издание)

3. Климантова, Г. И.; Методология и методы социологического исследования : учебник.; Дашков и К°, 
Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573211 (Электронное издание)

4. Солдатова, С. Э.; Методы исследований в менеджменте : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва; 
2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Болотова, Л. С., Гаврилова, Т. А., Градов, А. П., Волкова, В. Н., Козлова, В. Н.; Системный анализ 
и принятие решений : слов.-справ. : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подгот. бакалавров, магистров "Систем. анализ и упр.".; Высшая школа, Москва; 2004 (3 экз.)

2. Попов, В. Н., Касьянов, В. С., Савченко, И. П.; Системный анализ в менеджменте : учебное пособие 
по специальности "Менеджмент организации".; КНОРУС, Москва; 2007 (1 экз.)

3. Абчук, В. А.; Методы исследований в менеджменте : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 540400 (050400) - Социально-экономическое образование.; Росток, Санкт-Петербург; 
2012 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Анализ данных в спорте: взаимодействие учёных, клубов и федераций. Лекция в Яндексе – 
https://habr.com/ru/company/yandex/blog/351948/

Радчич И. Ю., КОФМАН Л.Б., Курашвили В. А. Цели и задачи информационно-аналитической 
деятельности в сфере спортивной науки. Вестник спортивной науки. 2013. № 5. С. 31-35. - 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22611562

Бабик Т.М., Попова А.Ф.,  Борисова Т.В. ОСОБЕННОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СФЕРЕ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2021. - 



https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-analiticheskoy-deyatelnosti-v-sfere-sportivno-
pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-vuze-fizicheskoy-kultury DOI: 10.24411/2305-8404-2021-10201

Неверкович С.Д., Попова А.А. Экономический анализ в системе управления физкультурно-спортивной 
деятельностью. Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2014. 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-analiz-v-sisteme-upravleniya-fizkulturno-sportivnoy-
deyatelnostyu

Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. - URL: http://lib.sportedu.ru/

Библиотека международной спортивной информации - http://sportfiction.ru/partners/bmsi/

Министерство спорта России. - URL: https://minsport.gov.ru/

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области. - URL: https://minsport.midural.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС "Университетская библиотека онлайн". - URL: https://biblioclub.ru/

Свободная энциклопедия "Википедия". - URL: https://ru.wikipedia.org

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://www.elibrary.ru/

Электронно-библиотечная система IPRbooks. – URL: http://www.iprbookshop.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аналитическая деятельность в области физической культуры и спорта

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

Google Chrome, Mozilla Firefox



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

Google Chrome, Mozilla Firefox



5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

Google Chrome, Mozilla Firefox
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