
ИНСТИТУТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

КАФЕДРА 
«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14  
(главный корпус ТГУ).
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Адаптивная физическая культура» 
Адрес: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 2г (корпус У), каб. У-333.
Телефон 8 (8482) 54-64-13.

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это второй уровень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющи-
еся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

ТГУ — будущее без границ!

МИССИЯ
Магистерская программа «Спортивный менедж-
мент» направлена на приобщение будущих ма-
гистров к научно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности, овладение ими 
современными методами исследований в управ-
ленческой деятельности в области физической 
культуры, адаптивной физической культуры, спор-
та, туризма.

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ

В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. На бюджетные места могут 
претендовать только абитуриенты, получившие 
образование по программам подготовки бака-
лавров или дипломированных специалистов.

Документы в магистратуру принимаются
• на заочную форму обучения – с 20 июня по 

20 октября.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме автоматизированного те-

стирования) по теории и методике физиче-
ской культуры.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-образо-
вательный центр Тольятти. 

В 14 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаются около 12 тысяч студентов. 

ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2016 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.

Высшее образование  
по мировым стандартам!

Квалификация: магистр
Срок обучения: 

заочная форма – 2,5 года

МАГИСТРАТУРА

Направление
49.04.02 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
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Магистерская программа

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ



ТРУДОУСТРОЙСТВО
–  образовательные учреждения всех видов
– специальные (коррекционные) образователь-
ные учреждения
– учреждения дополнительного образования (дет-
ско-юношеские спортивные школы, спортивные 
клубы и команды, структурные подразделения 
по адаптивному спорту)
– физкультурно-оздоровительные и реабилита-
ционные центры, лечебно-профилактические 
учреждения (санатории, профилактории, дома 
отдыха, туристические клубы)
– федеральные, региональные государственные 
органы исполнительной власти
– общественные организации адаптивного спор-
та (федерации, ассоциации, союзы)
– руководящие структуры в области олимпийско-
го и паралимпийского спорта.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
–  тренером-преподавателем по физической 
культуре и спорту
– тренером-преподавателем по адаптивной фи-
зической культуре и адаптивному спорту
– инструктором-методистом по лечебной физ-
культуре
– руководителем образовательного учреждения, 
спортивного клуба, центра.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Валентина Федоровна 
БАЛАШОВА 
д-р пед. наук, профессор кафедры «Адап-
тивная физическая культура», замести-
тель ректора – директор института фи-
зической культуры и спорта. Автор более 
150 статей, 1 монографии, 10 учебно-ме-
тодических пособий. Член редколлегии 

журнала «Физическая культура в школе». Область научных 
интересов: профессиональное образование в области фи-
зической культуры и адаптивного спорта.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Валерий Николаевич ВЛАСОВ
д-р мед. наук, профессор кафедры «Адаптивная физиче-
ская культура». Область научных интересов: физиология 
и биохимия спортивной деятельности.

Виктор Владимирович ГОРЕЛИК
канд. биол. наук, доцент кафедры «Адаптивная физиче-
ская культура». Область научных интересов: мониторин-
говые исследования состояния здоровья населения.

Алёна Анатольевна ПОДЛУБНАЯ
канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой «Адаптив-
ная физическая культура». Область научных интересов: 
мониторинг физической подготовленности учащейся 
молодежи.

Ирина Валентиновна ЛАЗУНИНА
канд. пед. наук, доцент кафедры «Физическая культура 
и спорт». Область научных интересов: профессиональ-
но-личностное становление специалистов физической 
культуры.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– об образовательной и воспитательной деятельности 
и их использовании во всех видах адаптивной физиче-
ской культуры 
– о тренировочных программах, содействующих разви-
тию психических и физических качеств занимающихся
– о современных средствах и методах научного и прак-

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Спортивные организации сегодня действуют в ус-
ловиях конкурентной борьбы. Этим обусловлена 
возрастающая потребность страны в хорошо подго-
товленных спортивных менеджерах, способных соз-
давать рыночные продукты – спортивные события, 
спортивные услуги, спортивные товары и спортивную 
информацию. Специалистов, способных и готовых к 
принятию управленческих решений в сфере физи-
ческой культуры, адаптивной физической культуры, 
спорта и туризма, готовит институт физической куль-
туры и спорта в рамках магистерской программы 
«Спортивный менеджмент». Программа направлена 
на формирование у магистрантов управленческого 
мышления и познание ими сущности рыночных отно-
шений в сфере спорта. 

тического решения проблем в управленческой деятель-
ности в сфере физической культуры, спорта, туризма
– об организации, планировании и контроле в процессе 
подготовки спортсменов к соревнованиям
– о деятельности руководителя, связанной с организаци-
ей, планированием и контролем в физкультурно-спортив-
ной организации
– о нормативно-правовых документах, регламентирую-
щих деятельность в сфере физической культуры,  адап-
тивной физической культуры, спорта, туризма
– о структуре управления физической культурой и спор-
том в России, функциях федеральных органов управления 
физической культурой и спортом
– об услугах в сфере физической культуры и спорта
– об организаторе массовой физической культуры, спортив-
ном менеджере, типах и стилях руководства, ресурсах ме-
неджера, процессе формирования трудового коллектива, 
причинах конфликтов в коллективе и вариантах их решения
– о представлении интересов спортсмена и тренера 
в рамках агентской деятельности.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общенаучный цикл
• История и методология науки
• Логика
• Деловой иностранный язык 
• Технологии научных исследований управленческой 

деятельности в сфере физической культуры, адап-
тивной физической культуры, спорта, туризма

Профессиональный цикл
• Организация спортивно-оздоровительного сервиса
• Управление деятельностью спортивных и физкуль-

турно-оздоровительных комплексов и сооружений
• Менеджмент и маркетинг в сфере физической культу-

ры, адаптивной физической культуры, спорта, туризма
• Социально-гуманитарные аспекты физической 

культуры, адаптивной физической культуры, спорта, 
туризма

• Медицинское сопровождение спортивной и физ-
культурно-оздоровительной деятельности

• Психолого-педагогические особенности контингента 
разных возрастных групп и патологий

Дисциплины по выбору
• Стратегическое планирование в спорте
• Законодательство в сфере физической культуры, 

адаптивной физической культуры, спорта, туризма
• Нормирование и организация труда в спортивной 

деятельности
• Проектная деятельность в спорте
• Реклама и PR в спортивной индустрии
• Брендинг в спорте.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для всех желающих получить новую квалификацию 
в сфере спорта и адаптивной физической культуры, 
имеющих высшее образование любого профиля 
(педагогическое, психологическое, экономическое, 
юридическое, техническое и др.) 


