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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов научно-

методической базы, необходимой для овладения студентами научными 

основами теории социального управления физкультурно-спортивными 

организациями России в условиях рыночной экономики, совершенствование 

хозяйственного механизма деятельности физкультурных и спортивных 

организаций, принятие экономически обоснованных управленческих 

решений, наиболее рациональное использование финансовых, материальных 

и трудовых ресурсов отрасли 

 Задачи:  

1. Сформировать современные знания общих основ теории управления 

коллективом и умения применять эти знания в практической деятельности 

руководителя.  

2. Ознакомить студентов с основами и особенностями финансового 

менеджмента в спортивных организациях с основами предпринимательства и 

бизнеса в спорте.  

3. Представить основные положения по теории и практическому мастерству 

«спортивного менеджмента», создать позитивное восприятие рыночных 

отношений в сфере физической культуры и спорта.  

4. Ознакомить студентов с основными аспектами управления в сфере спорта 

с целью обучения способам улучшения психологического климата и 

взаимоотношений между людьми в спортивных организациях. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Менеджмент в физической культуре и спорте» в учебном плане 

относится к обязательной части Блока1. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО/ 

ПООП/ ОПОП 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Декомпозиция

 к

омпетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии с 

установленными 

индикаторами 

ОПК-1 

 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1 

Знает: 

приоритетные 

направления 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации, законы 

и иные 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующи

Знать: 

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 



е деятельность в 

сфере образования 

в Российской 

Федерации, 

нормативные 

документы по 

вопросам обучения 

и воспитания 

детей и молодежи, 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательные 

документы о 

правах ребенка, 

актуальные 

вопросы трудового 

законодательства

; конвенцию о 

правах ребенка 

ОПК-1.2. 

Умеет: применять 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

Федерации, 

нормативные 

документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего, среднего 

общего образования, 

законодательные 

документы о правах 

ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; 

конвенцию о правах 

ребенка 

Уметь: применять 

основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики 

Владеть: действиями 

по соблюдению 

правовых, 

нравственных и 



и нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.3. 

Владеет: 

действиями по 

соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики - в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действиями по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

образования - в 

части анализа 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики - в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; действиями 

по осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего, среднего 

общего образования - 

в части анализа 

содержания 

современных подходов 

к организации и 

функционированию 

системы общего 

образования 



содержания 

современных 

подходов к 

организации и 

функционированию 

системы общего 

образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1 Знает: 

принципы 

организации 

контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционноразви

вающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

ОПК-5.2 Умеет: 

применять 

инструментарий и 

методы 

диагностики и 

оценки 

Знать: структуру, 

виды, 

методы 

и 

формы 

контроля 

теоретические 

положения по 

проведению 

объективной оценки 

знаний 

обучающихся на 

основе методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями 

обучающихся; 

методы 

диагностирования 

личности 

и 



показателей 

уровня и динамики 

развития 

обучающихся; 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся 

ОПК-5.3

 Владеет: 

действиями 

применения 

методов контроля 

и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся: 

формируемых в 

преподаваемом 

предмете 

предметных и 

метапредметных 

результатов; 

действиями 

освоения и 

адекватного 

применения 

специальных 

технологий и 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся; 

способы 

преодоления 

затруднений 

в 

обучении 

диагностирования 

образовательных 

результатов. 

Уметь: применять 

различные виды, 

методы и формы 

контроля 

результатов 

обучения; 

осуществлять 

контроль и оценку 

учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

обучающихся; 

провести 

объективную оценку 

знаний обучающихся 

на основе методов 



методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

контроля в 

соответствии с 

реальными учебными 

возможностями 

детей; применять 

инструментарий и 

методы 

диагностирования 

личности и детского 

коллектива, оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся 

Владеть: навыками 

проектирования 

контрольно-

диагностических 

современными 

способами 

диагностики в том 

числе с учетом 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий; навыками 

корректировки 

учебной деятельности 

исходя из данных 

контроля 

образовательных 



результатов с учетом 

индивидуальных 

возможностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

проектирования 

комплекса 

мероприятий по 

преодолению 

трудностей в 

обучении;методами и 

технологиями 

оценочных 

мероприятий 

(входная, 

промежуточная, 

итоговая 

диагностика). 

 

 

4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости 

Семес 

тр 
Трудоем-

кость 

Контактная работа при 

проведении учебных занятий 

по дисциплинам 

СРС Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

ЗЕ часов Лекци 

и, ча-

сов 

Практи-

ческие 

занятия, 

часов 

Лабо- 

ратор- 

ные за-

нятия, 

Иные 

виды, 

часов 

В период 

теорети-

ческого 

обуче-

В период 

сессии 

(контрол 

ь), часов 



часов ния, ча-

сов 

Очная форма обучения 

7 3 108 18 36 - - 54 - Зачет 

Итог 3 108 54 54 -  

Заочная форма обучения 

9 3 108 4 8   92 4 Зачет 

Итог 3 108 12 92 4  

 

Примечания: 

* 2 ч - итоговое занятие (коллективная контактная работа) по подведению 

итогов освоения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в 

форме зачета или зачета с оценкой; 

** 3 ч - контактная работа при проведении промежуточной аттестации в 

форме экзамена, из них: 

2 ч - консультация перед экзаменом для потока учебных групп (коллективная 

контактная работа); 

0,7 ч - организационные процедуры при проведении экзамена для учебной 

группы - инструктирование по порядку проведения экзамена, сообщения 

критериев и шкал оценивания, подведения итогов (коллективная контактная 

работа); 

0,3 ч - устный ответ студента/ собеседование с преподавателем по итогам 

письменного экзамена или компьютерного тестирования (указывается 

нужное для соответствующей формы проведения экзамена). 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Тематическое планирование дисциплины 

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по очной форме обучения 

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

контак

тной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контроль 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 

1. Менеджмент как 

основа 

формирования 

научного 

мировоззрения 

18 8 2 6 – 10  



будущих педагогов 

2. Исходные понятия 

и предмет 

физической 

культуры и спорта 

21 10 4 6 – 11 Тест 

3. Система 

менеджмента в 

физической 

культуре и спорте 

23 12 4 8 – 11  

4. Функциональные 

разновидности 

менеджмента в 

физической 

культуре и спорте 

23 12 4 8 – 11  

5. Информационное 

обеспечение 

менеджмента в 

физической 

культуреи спорте 

23 12 4 8 – 11  

 Итого: 108 54 18 36 - 54  

 

5.1.2. Тематический план учебной дисциплины по очно-заочной форме 

обучения  

Не предусмотрено учебным планом. 

5.1.3. Тематический план учебной дисциплины по заочной форме 

обучения 

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

Из них 

аудито

Контактная 

аудиторная 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол



м-

кость*

, часов 

рной 

контак

тной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

ь 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 

1.  Менеджмент как 

основа 

формирования 

научного 

мировоззрения 

будущих 

педагогов 

24 2  1 1 – 18  

2.  , Исходные 

понятия и 

предмет 

физической 

культуры и 

20 2 1 1 – 18 Тест 



спорта 

3.  Система 

менеджмента в 

физической 

культуре и спорте 

21 3 1 2 – 18  

4.  Функциональные 

разновидности 

менеджмента в 

физической 

культуре и спорте 

21 3  1 2 – 18  

5.  Информационное 

обеспечение 

менеджмента в 

физической 

культуре и спорте 

18 2   2 – 20  

 Контроль: 4 – – – –   

 Итого: 108 12 4 8 - 92  

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1. Тематика и краткое содержание лекционных занятий 

7 (9)  семестр 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Введение в «Менеджмент физкультуры и спорта». Принципы и методы 

спортивного менеджмента. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Этимология слова «менеджмент». Определения понятия 

«менеджмент». 

2. Управление и руководство, управлять и руководить.  

3. Цели и задачи дисциплины «Менеджмент физической культуры и 

спорта».  



4. Управление – искусство, наука, функция, процесс. Контур управления. 

5. Структура менеджмента. Компоненты менеджмента.  

6. Управленческие отношения в сфере физической культуры и спорта.  

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2-3 

Тема: Физкультурно-спортивная организация социально- экономическая 

система. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Определение понятия «организация». Классификация организаций. 

Организация как экономическая система.  

2. Физкультурно-спортивные организации как открытые системы, их 

признаки и типология. Спортивная организация как самоуправляемая 

система.  

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4-5 

Тема: Процесс планирования в спортивном менеджменте 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Понятия «планирование» и «прогнозирование».  

2. Принципы планирования. Процесс планирования. Сущность и 

назначение миссии организации и технология её разработки.  

3. Цели организации и их классификация. Методика построения дерева 

целей. Особенности стратегических, тактических и оперативных целей. 

Управление по целям.  

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 6-7 

Тема: Организационные структуры управления 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Понятия «организационная структура управления».  

2. Классификация организационных структур управления. Критерии и 

показатели эффективности организационных структур управления. 



3. Факторы эффективности организационных структур управления.  

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 8-9 

Тема: Информационное обеспечение спортивного менеджмента 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Информация как основа менеджмента, как предмет, средство и продукт 

труда менеджера в сфере физической культуры и спорта. Понятие и 

виды информации.  

2. Требования, предъявляемые к управленческой информации. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 10-11 

Тема: Управление социальными процессами в физкультурно-спортивной 

организации 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Формальные и неформальные отношения, формальные неформальные 

(латентные) структуры. Личность человека и его ролевые функции. 

2. Причины вступления человека в неформальную группу. Значение 

неформальной группы. Неформальная группа и неформальный лидер. 

Формальный и неформальный руководитель.  

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 12-13 

Тема: Основные проблемы менеджмента 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Вопросы, выносимые на обсуждение. Основные проблемы управления 

экономикой РФ.  

2. Основные проблемы становления российского менеджмента. 

Государственное управление и менеджмент в рыночных условиях. 

3. Управленческое соотношение власти, бизнеса и населения  

 



 

5.2.2 Тематика и краткое содержание практических занятий 

7 (9)  семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Введение в «Менеджмент физкультуры и спорта». Принципы и методы 

спортивного менеджмента. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Управленческие функции в деятельности тренера, преподавателя, 

педагога физической культуры и спорта и т.д.  

2. Менеджер - профессиональный управляющий.  

3. Особенности деятельности менеджеров различного уровня управления. 

Понятие «принцип управления».  

4. Классификация принципов управления. Современные принципы 

управления. Понятие «методы управления».  

5. Классификация методов управления. Методы выполнения функций 

управления. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2-3 

Тема: Физкультурно-спортивная организация социально- экономическая 

система. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Основные элементы и свойства социальной самоуправляемой системы. 

2. Субъект и объект управления и их целевое взаимодействие.  

3. Цели функционирования и развития физкультурно-спортивной 

организации и цели управления. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4-5 

Тема: Процесс планирования в спортивном менеджменте 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Методы планирования. Механизмы организации плановой 



деятельности в организации.  

2. Планирование работы в физкультурно-спортивных организациях. 

Календарные планы спортивных соревнований и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6-7 

Тема: Организационные структуры управления 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Принципы формирования эффективных организационных структур 

управления.  

2. Основные типы организационных структур физкультурно-спортивных 

организаций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8-9 

Тема: Информационное обеспечение спортивного менеджмента 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Содержание информационного обеспечения менеджмента физической 

культуры и спорта.  

2. Документационное обеспечение управления в физкультурно-

спортивных организациях. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10-11 

Тема: Управление социальными процессами в физкультурно-спортивной 

организации 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Обоснование необходимости и возможности управления 

неформальными группами и социальными процессами в организации. 

Процесс группового контроля. Управление конфликтностью в 

организации. 



2. Управление социально-психологическим микроклиматом в 

организации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12-13 

Тема: Основные проблемы менеджмента 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Значение национальной и культурной составляющей в менеджменте. 

2. Ценностная ориентация в менеджменте. 

3. Социальная ответственность бизнеса и проблемы ее реализации. 

4. Сравнение российской культуры ведения бизнеса с зарубежными. 

 

5.2.3 Тематика и краткое содержание лабораторных занятий 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.2.4 Примерная тематика курсовых работ* 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.2.5 Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

В рамках указанного в учебном плане объёма самостоятельной работы по 

данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (очная форма обучения): 

7  семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
8 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

12 

Подготовка к текущему контролю 14 

Поиск, изучение и презентация информации по 8 



заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

ИТОГО СРО: 54 

 

В рамках указанного в учебном плане объёма самостоятельной работы по 

данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (заочная форма обучения): 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
20 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
8 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

25 

Подготовка к текущему контролю 10 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

15 

Подготовка к промежуточной аттестации 14 

ИТОГО СРО: 92 

 

Реферат, как форма самостоятельной научной работы студентов, - это 

краткий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов 

и с последующими выводами. При проведении обзора должна проводиться и 

исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как анализируются уже 

сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с небольшим 

объемом данной формы работы.  



Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть 

использована для написания реферата. 

Тематика рефератов: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ФОК, 

физкультурнооздоровительного центра и др.  

2. Выработка управленческого решения по физической культуре и спорту.  

3. Государственная политика России в области физической культуры и 

спорта.  

4. Деловой портрет спортивного менеджера.  

5. Историческая эволюция управления физической культуры и спорта в 

России.  

6. Маркетинг вида спорта.  

7. Маркетинг спортивного мероприятия.  

8. Маркетинг физкультурно-спортивной организации.  

9. Маркетинговое исследование спроса населения на 

физкультурноспортивные услуги.  

10. Менеджмент в зарубежном спорте.  

11. Менеджмент в спортивной федерации (союзе, ассоциации).  

12. Менеджмент в спортивной школе.  

13. Менеджмент в профессиональном спортивном клубе.  

14. Менеджмент в спортивном клубе.  

15. Менеджмент на спортивном сооружении.  

16. Менеджмент в физкультурно-спортивном комплексе 

(спортивнооздоровительном центре).  

17. Меры государственной поддержки физической культуры и спорта в 

рыночных условиях.  

18. Методика подготовки организационно-распорядительных документов в 

спортивной организации и организация делопроизводства.  

19. Мотивация как функция спортивного менеджмента.  

20. Научная организация труда в спортивной организации.  



21. Организационные конфликты в спортивных организациях: сущность, 

формы и способы их разрешения.  

22. Организация комплексных спортивных соревнований.  

23. Организация работы городского (районного) комитета по физической 

культуре и спорту.  

24. Подготовка спортивных менеджеров за рубежом.  

25. Продвижение как функция маркетинговой деятельности спортивной 

организации  

26. Реклама и создание имиджа физкультурно-спортивной организации.  

27. Реклама спортивных товаров.  

28. Самоменеджмент спортивного руководителя.  

29. Технология создания физкультурно-спортивной организации.  

30. Спортивная реклама в печатных средствах массовой информации.  

31. Спортивная реклама в электронных средствах массовой информации.  

32. Сценарий открытия и проведения физкультурно-спортивного 

мероприятия  

33. Ресурсное обеспечение спортивного мероприятия.  

34. Финансовый менеджмент в физкультурно-спортивной организации.  

35. Целевое планирование в физкультурно-спортивной организации.  

36. Церемониал проведения спортивного мероприятия. 

 

 

5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств 

при проведении учебных занятий 

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным методам 

обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению с 

традиционными методами обучения, главным недостатком которых является 

известная изначальная пассивность субъекта и объекта обучения. 



Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, 

«мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и др. Прежде, 

чем дать группе информацию, важно подготовить участников, 

активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать 

кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению различных 

видов практических (семинарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 

5...10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового 

обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации 

как в разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-

презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют 



эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, 

выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную 

информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование 

интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных 

выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом 

идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет 

выделить следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать проблему, 

цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы 

на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), 

предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций 

отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие 

виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая 

дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 



 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми по 

основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными 

мероприятиями: 

-тест 

Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7(9) семестр 

Примерный тест для оценки сформированности компетенции: 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

 

1. Спортивный менеджмент – это: 

а) теория и практика эффективного управления физкультурно-спортивными 

организациями в рыночных условиях 

б) теория и практика эффективной деятельности по воспитанию спортсменов 

в) теория и практика эффективного описания физкультурно-спортивных 

организаций 

2. К основным принципам менеджмента в физкультуре и спорте относятся 

а) демократического централизма, научности, плановости, иерархичности, 

экономичности и эффективности, ответственности б) иерархичности, 

принятия 

решений, организованности, стимулирования 



в) ответственности, демократичности, экономичности, плановости, 

эффективности, контроля 

3. Физкультурно-спортивная организация как юридическое лицо имеет 

учредительные документы 

а) учредительный договор и устав 

б) учредительный договор и паспорт 

в) устав и учредительную карточку 

4. Физкультурно-спортивные организации могут быть образованы в форме 

а) коммерческой организации 

б) некоммерческой организации 

в) учредительно-воспитательной организации 

г) кооперативно-государственной организации 

д) кооперативно-функциональной организации 

е) функционально-целевой организации 

ж) государственно-коммерческой организации 

з) государственно-некоммерческой организации 

5. Физкультурно-спортивная организация как открытая система 

характеризуется 

а) наличием взаимосвязи с внешней средой 

б) отсутствием влияния на внешнюю среду со стороны организации 

в) отсутствием влияния внешней среды на организацию 

6. Преимуществом функциональной структуры управления является: 

а) возможность углубленной деловой и профессиональной специализации 

персонала 

б) хорошие условия для внедрения внутриорганизационного хозрасчета 

в) возможность адекватного учета региональных условий бизнеса  
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г) создание условий для децентрализации в структуре управления. 

7. «Управление» и «менеджмент» соотносятся между собой как… 

а) Управление – часть менеджмента 



б) Менеджмент – часть управления. 

в) Управление и менеджмент – суть вещи разные. 

г) Это одно и то же. 

8. Какое из утверждений соответствует авторитарному стилю руководства? 

а) руководитель использует предоставленную ему власть, централизует 

полномочия и почти не дает свободы в принятии решений; 

б) руководитель предполагает такие механизмы влияния, которые к 

потребности более высокого уровня: потребности в принадлежности, 

высокой цели, 

самовыражении; 

в) руководитель стремится выполнять свои функции в условиях большей 

свободы действий подчиненных, влияя на них лишь в форме просьб. 

9. Что такое объект управления? 

а) это коллектив работников предприятия, организации; 

б) это орган управления - аппарат управленческих работников и 

руководителей. 

10 Основными признаками управленческого решения являются: 

а) наличие цели; 

б) возможность выбора из множества альтернатив; 

в)стабильная ситуация; 

г) необходимость волевого акта лица, принимающего решение; 

д)отсутствие ролевых конфликтов в организации. 

 

Методические рекомендации по подготовке 

Тест состоит из 10 вопросов с 4 вариантами ответов. 

Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в баллах, 

которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим 

образом: 

правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 

1 балл; 



неправильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ 

– 0 баллов; 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Отметка Кол-во баллов  Процент верных 

ответов 

Отлично 

 

9-10 Свыше 90 % 

Хорошо 

 

7-8 71 – 90 % 

Удовлетворительно 5-6 

 

51 – 70 % 

Неудовлетворительно 0-4 менее 50 % 

 

6.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

7(9) семестр 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Средствами 

оценки для реализации промежуточной аттестации являются вопросы к 

зачету.  

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(зачета): 

1. Спортивный менеджмент: определение понятия, содержание. 

2. Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений: 

особенности 

функционирования, виды физкультурно-спортивных услуг. 

3. Функциональные разновидности спортивного менеджмента. 

4. Организация, физкультурно-спортивная организация и ее типологическая 

группировка. 

5. Типы ФСО и их смысл. 

6. Организационно-правовые формы ФСО. 



7. Учреждение новой ФСО, его этапы. 

8. Сущность спортивного менеджмента, показатель его эффективности. 

9. Основные вехи в развитии управления физической культурой в России. 

Периоды 

эволюции развития спортивного менеджмента в России. 

10. Современные принципы спортивного менеджмента. 

11. Цели спортивного менеджмента. 

12. Функции спортивного менеджмента. 

13. Государственные органы управления физической культурой и спортом 

общей и 

специальной компетенции. 

14. Олимпийский комитет России (ОКР) в системе органов управления 

спортом. 

15. Общественные объединения физкультурно-спортивной направленности 

(определение, 

деятельность, организационно – правовые формы, виды ООб физкультурно-

спортивной 

направленности). 

16. Менеджмент спортивной федерации (обязанности, принципы). 

17. Физкультурно – спортивные общественные объединения России и их 

характеристика. 

18. Спортивный клуб, определение и классификация с точки зрения 

обслуживаемого 

контингента и с организационно – экономической точки зрения. 

19. Менеджмент спортивной школы, цель, задачи, принципы деятельности 

спортивных 

школ. 

20. Формы учебно-тренировочного процесса в спортивной школе. 

21. Этапы подготовки занимающихся в спортивной школе и их 

характеристика. 



22. Управление в спортивной школе, организационно-функциональная 

структура 

спортивной школы, формы самоуправления в спортивной школе, 

организационная 

структура спортивной школы, должностные обязанности работников 

спортивной 

школы. 

23. Персонал-менеджмент в спортивной школе, порядок комплектования 

персонала, 

отношения работника спортивной школы и ее администрации, права 

педагогических 

работников, исчисление заработной платы тренера – преподавателя. 

24. Эффективность деятельности спортивных школ и ее критерии. 

25. Финансовый менеджмент спортивной школы (материально-техническая 

база, 

источники формирования имущества и финансовых ресурсов спортивных 

школ). 

26. Менеджмент в зарубежном спорте и его классификация. 

27. Финансовый менеджмент в зарубежных фитнес-клубах. 

28. Зарубежные модели спортивного менеджмента. 

29. Менеджмент профессионального и коммерческого спорта в России. 

30. Информационное обеспечение менеджмента в физкультурно-спортивных 

организациях 

(информация, физкультурно – управленческая информация, управленческая 

документация). 

31. Управленческое решение в спортивном менеджменте и его формы. 

32. Классификация управленческих решений. 

33. Требования к управленческим решениям. 



 

6.3 Описание шкал оценивания сформированности компетенций 

6.3.1 Текущая аттестация 

Тема: Исходные понятия и предмет физической культуры и спорта 

Шкала оценки теста на примере освоения компетенций 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5  

«отлично» 

Знает приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные вопросы 

трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, структуру, виды, методы и формы контроля 

теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля 

в соответствии с реальными 

учебными возможностями обучающихся; 

методы диагностирования личности и показателей уровня 

и динамики развития обучающихся; способы 

преодоления затруднений в обучении диагностирования 

образовательных результатов. 

Умеет применять основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, 

применять различные виды, методы и формы контроля 

результатов обучения; 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся; провести объективную оценку 

знаний обучающихся на основе методов 



контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и 

методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся 

Владеет: действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и 

функционированию системы общего образования, 

навыками проектирования 

контрольно-диагностических современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыками корректировки учебной деятельности исходя из 

данных контроля образовательных результатов с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей обучающихся и проектирования комплекса 

мероприятий по преодолению трудностей в 

обучении;методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, 

итоговая диагностика). 

4 

«хорошо» 

Знает приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные вопросы 

трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, структуру, виды, методы и формы контроля 

теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля 

в соответствии с реальными 

учебными возможностями обучающихся; 

методы диагностирования личности и показателей уровня 

и динамики развития обучающихся; способы 

преодоления затруднений в обучении диагностирования 

образовательных результатов. 

Умеет не в полной мере применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, применять различные виды, 

методы и формы контроля результатов обучения; 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых 



результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся; провести объективную оценку 

знаний обучающихся на основе методов 

контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и 

методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся 

Владеет: действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и 

функционированию системы общего образования, 

навыками проектирования 

контрольно-диагностических современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыками корректировки учебной деятельности исходя из 

данных контроля образовательных результатов с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей обучающихся и проектирования комплекса 

мероприятий по преодолению трудностей в 

обучении;методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, 

итоговая диагностика). 

3 

«удовлетворительно» 

Знает не в полной мере приоритетные направления 

развития системы образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего, среднего общего 

образования, законодательные документы о правах 

ребенка, актуальные вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о правах ребенка, 

структуру, виды, методы и формы контроля 

теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля 

в соответствии с реальными 

учебными возможностями обучающихся; 

методы диагностирования личности и показателей уровня 

и динамики развития обучающихся; способы 

преодоления затруднений в обучении диагностирования 

образовательных результатов. 

Умеет не  полной мере применять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы 



профессиональной этики, применять различные виды, 

методы и формы контроля результатов обучения; 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся; провести объективную оценку 

знаний обучающихся на основе методов 

контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и 

методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся 

Владеет не в  полной мере действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и 

функционированию системы общего образования, 

навыками проектирования 

контрольно-диагностических современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыками корректировки учебной деятельности исходя из 

данных контроля образовательных результатов с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей обучающихся и проектирования комплекса 

мероприятий по преодолению трудностей в 

обучении;методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, 

итоговая диагностика). 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные вопросы 

трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, структуру, виды, методы и формы контроля 

теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля 

в соответствии с реальными 

учебными возможностями обучающихся; 

методы диагностирования личности и показателей уровня 

и динамики развития обучающихся; способы 

преодоления затруднений в обучении диагностирования 



образовательных результатов. 

Не умеет применять основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, применять различные виды, методы и формы 

контроля результатов обучения; 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся; провести объективную оценку 

знаний обучающихся на основе методов 

контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и 

методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся 

Не владеет действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и 

функционированию системы общего образования, 

навыками проектирования 

контрольно-диагностических современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыками корректировки учебной деятельности исходя из 

данных контроля образовательных результатов с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей обучающихся и проектирования комплекса 

мероприятий по преодолению трудностей в 

обучении;методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, 

итоговая диагностика). 

 

6.3.2 Промежуточная аттестация  

6.3.2.2 Промежуточная аттестация  

(Не предусмотрено учебным планом) 

6.3.2.3 Промежуточная аттестация (зачет) 

7(9) семестр  

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 



ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5  

«отлично» 

Знает приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные вопросы 

трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, структуру, виды, методы и формы контроля 

теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля 

в соответствии с реальными 

учебными возможностями обучающихся; 

методы диагностирования личности и показателей уровня 

и динамики развития обучающихся; способы 

преодоления затруднений в обучении диагностирования 

образовательных результатов. 

Умеет применять основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, 

применять различные виды, методы и формы контроля 

результатов обучения; 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся; провести объективную оценку 

знаний обучающихся на основе методов 

контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и 

методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся 

Владеет: действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и 

функционированию системы общего образования, 



навыками проектирования 

контрольно-диагностических современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыками корректировки учебной деятельности исходя из 

данных контроля образовательных результатов с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей обучающихся и проектирования комплекса 

мероприятий по преодолению трудностей в 

обучении;методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, 

итоговая диагностика). 

4 

«хорошо» 

Знает приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные вопросы 

трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, структуру, виды, методы и формы контроля 

теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля 

в соответствии с реальными 

учебными возможностями обучающихся; 

методы диагностирования личности и показателей уровня 

и динамики развития обучающихся; способы 

преодоления затруднений в обучении диагностирования 

образовательных результатов. 

Умеет не в полной мере применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, применять различные виды, 

методы и формы контроля результатов обучения; 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся; провести объективную оценку 

знаний обучающихся на основе методов 

контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и 

методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся 

Владеет: действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 



общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и 

функционированию системы общего образования, 

навыками проектирования 

контрольно-диагностических современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыками корректировки учебной деятельности исходя из 

данных контроля образовательных результатов с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей обучающихся и проектирования комплекса 

мероприятий по преодолению трудностей в 

обучении;методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, 

итоговая диагностика). 

3 

«удовлетворительно» 

Знает не в полной мере приоритетные направления 

развития системы образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего, среднего общего 

образования, законодательные документы о правах 

ребенка, актуальные вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о правах ребенка, 

структуру, виды, методы и формы контроля 

теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля 

в соответствии с реальными 

учебными возможностями обучающихся; 

методы диагностирования личности и показателей уровня 

и динамики развития обучающихся; способы 

преодоления затруднений в обучении диагностирования 

образовательных результатов. 

Умеет не  полной мере применять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, применять различные виды, 

методы и формы контроля результатов обучения; 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся; провести объективную оценку 

знаний обучающихся на основе методов 

контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и 

методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся 

Владеет не в  полной мере действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики - в условиях реальных 



педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и 

функционированию системы общего образования, 

навыками проектирования 

контрольно-диагностических современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыками корректировки учебной деятельности исходя из 

данных контроля образовательных результатов с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей обучающихся и проектирования комплекса 

мероприятий по преодолению трудностей в 

обучении;методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, 

итоговая диагностика). 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные вопросы 

трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, структуру, виды, методы и формы контроля 

теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля 

в соответствии с реальными 

учебными возможностями обучающихся; 

методы диагностирования личности и показателей уровня 

и динамики развития обучающихся; способы 

преодоления затруднений в обучении диагностирования 

образовательных результатов. 

Не умеет применять основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, применять различные виды, методы и формы 

контроля результатов обучения; 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся; провести объективную оценку 

знаний обучающихся на основе методов 

контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и 

методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся 



Не владеет действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и 

функционированию системы общего образования, 

навыками проектирования 

контрольно-диагностических современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыками корректировки учебной деятельности исходя из 

данных контроля образовательных результатов с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей обучающихся и проектирования комплекса 

мероприятий по преодолению трудностей в 

обучении;методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, 

итоговая диагностика). 

 



Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная 

Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., 

перераб. и доп - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 656 с. - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/988768 

Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент 

организации», «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В. 

Алексеев; под ред. П.В. Крашенинникова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право,2017. - 687 с. - ISBN 978-5-238-02540-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028690 

Дополнительная 

Менеджмент в индустрии спорта. Вып. 1 : сборник статей / под ред. В. 

А. Леднева. - Москва : МФПУ Синергия, 2012. - 200 c. - (Индустрия спорта) - 

ISBN 978-5-4257-0085-8. 

Физическая культура : учебно-методическое пособие / Ю.С. 

Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d36b382bede05.74469718. - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/993540 

Менеджмент : учеб. пособие / Е.И. Мазилкина. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 197 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/23638. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/996382 

8  Требования к условиям реализации рабочей программы 

дисциплины 

8.1 Общесистемные требования 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 



Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 2021 / 2022 год Электронно-библиотечная система Znanium 

— это информационно-образовательная 

среда для колледжей, вузов и библиотек. 

 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО АЛСИ 

8.2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются специальные помещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду НЧОУ ВО АЛСИ. 

Современные профессиональные базы данных 

1) Федеральный портал «Российское образование»/ 

http://www.edu.ru 

2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 



3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru 

4) Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства 

Elsevier https:// www.sciencedirect.com/ 

6) Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/ form.uri?display=basic 

Информационные справочные системы  

1) Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - http://eor.edu.ru/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru. 

4) Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - http://window.edu.ru. 

5) Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6) Государственная публичная историческая библиотека. 

http://www.shpl.ru 

7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая 

программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые 

необходимо изучить, планы лекционных и семинарских занятий, вопросы к 

текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной 



литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», определиться с темой курсовой работы (при наличии). 

2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы обучающихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 

4. При подготовке к практическим занятиям, а также при 

выполнении самостоятельной работы следует использовать методические 

указания для обучающихся. 

Составление схем, сравнительных и тезисных таблиц 

Данный вид самостоятельной работы определяется как частично-

поисковый, т.е. часть материала по созданию схем определяется 

преподавателем, а другая часть материала подбирается самим обучающимся. 

Обучающийся, применяя рекомендации, рассматривает выявленный научно-

практический и учебный материал с позиции анализа для формирования 

определенной схемы или таблицы. Кроме этого, данный метод является 

репродуктивным способствующим формированию монологического 

высказывания студента определяющего основные моменты, принципы и 

способы, послужившие основанием для формирования схемы или таблицы, а 

в дальнейшем для её представления или защиты. 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на 

основе анализа теоретического материала необходимые и достаточные для 

заполнения сравнительной таблицы сведения. Педагогическая ценность 

подобной работы студентов заключается в обеспечении развития мышления, 

самостоятельности и активности студента, при максимальной 

индивидуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей 

студентов. Работа каждого из студентов оценивается преподавателем с 

позиции логического и образного мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид СРС – 

создание таблиц на основе сравнительного анализа, когда студент для 

осуществления самостоятельной работы имеет только объекты сравнения, а 

выявление сходства и различия определяется им самим. Используя 



литературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет 

характерные признаки, черты или виды, дающие возможность рассмотреть 

объекты как схожие с одной стороны, и различные, с другой.  

Используется в качестве выполнения самостоятельной работы и 

заполнение тезисных таблиц. Тезисные таблицы предпочтительны по той 

причине, что они не только дают впоследствии возможность восстановить 

содержание и главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в 

нем главное, но также обеспечивают возможность определения их 

взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом главные моменты 

усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при 

желании эти главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых 

вопросов для развёрнутого ответа на них своими словами. Наконец, тезисная 

таблица – самая простая в составлении, что немаловажно в условиях 

дефицита времени для полных записей студентами. 

Заполнение пропусков в схемах, или самостоятельное составление 

схем также являются одним из видов самостоятельных работ студентов. Эти 

виды самостоятельных работ можно также определять как частично-

исследовательские, способствующие развитию самостоятельного мышления 

студента и возможности применения творческой инициативы при анализе 

теоретического материала лекции, семинара. Приветствуется использование 

студентами возможностей цветовой графики в таблице, схеме. Это 

способствует лучшему запоминанию, воспроизведению, анализу, 

творческому толкованию самостоятельно изученного материала. 

Завершение выполнения таких видов самостоятельной работы студента 

– отчет, оформленная схема, заполненная таблица, рассматривается 

преподавателем как контроль полученных им знаний. Для получения оценки 

преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое 

качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, 



воспроизведение изученного материала через схему, таблицу, но в полной 

мере не может воспользоваться результатами своей работы): 

удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т.е. студент, используя 

краткую запись в схеме или таблице способен осуществить процесс 

нахождения существенных признаков, связи исследуемых объектов, 

выделение из всей массы несущественного и случайного, установления 

сходства и различий - в конечном итоге сопоставление полученной 

информации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по 

теме, решение типовых практических задач или тестов, творческое 

применение полученных знаний: отличное качество. 
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