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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.05 

Педагогическое образование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-7 Способностью 

использовать правовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

знать: 

правовые нормы в различных 

видах деятельности, в том числе 

педагогической 

уметь: 

ориентироваться в нормативно-

правовых документах и 

использовать их в соответствии с 

назначением в профессиональной 

деятельности 

владеть: 

навыками работы с нормативно 

правовые документы в 

педагогической деятельности 

ОПК-4 Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

знать: 
Нормативно-правовые акты в 

области физической культуры и 

спорта  

уметь: 

раскрывать содержание, 

сопоставлять и правильно 

применять правовые нормы 

физической культуры и спорта 

владеть: 
навыками анализа различных  

ситуаций и принятия решения в 

точном соответствии с 

действующим законодательством 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части ООП. 

Учебная дисциплина призвана обеспечить знакомство с особенностями 

законодательства в сфере физической культуры и спорта (ФКиС) экономики  

менеджмента в ФКиС, формирование управленческо-экономического образа 

мышления в сфере физической культуры и спорта, формирование 
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систематизированных знаний в области основ права, экономики и менеджмента 

в сфере физической культуры и спорта и готовности применять их в 

практической деятельности. 

Изучение данной дисциплины ориентирует на учебно-воспитательные, 

социально-педагогические, патриотические и организационно-управленческие 

виды профессиональной деятельности. 

Дисциплина тесно связана с дисциплинами: Экономика образования, 

Нормативно-правовое обеспечение образования,  Организация взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, Материально-техническое обеспечение 

физической культуры, Организационно-методические основы комплекса ГТО, 

Искусство делового общения, Коррупция: причины, проявления, 

противодействия, Организация физкультурно-оздоровительных предприятий, 

интегрируя наиболее значимую информацию в процессе профессиональной 

подготовки по профилю «Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности». 

Особую роль дисциплина играет в формировании умения эффективно 

использовать в физкультурно-спортивных организациях механизмы рыночной 

экономики; изучить отечественный и зарубежный опыт организации массовой 

оздоровительной работы и туризма. 

Изучая тематические разделы дисциплины студенты должны овладеть 

знаниями организационной структуры профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; изучить психолого-педагогические основы 

организации учебно-воспитательной и учебно-тренировочной работы, 

массовых физкультурных занятий; овладеть методами и средствами сбора, 

обобщения и использования информации о достижениях физической культуры 

и спорта, приемами агитационно-пропагандистской работы по вовлечению 

различных групп населения, в первую очередь молодежи, в систематические 

занятия физической культурой и спорта. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часов.  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 
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Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54 - 

Аудиторная работа (всего*): 54 - 

в т. числе:   

Лекции 18 - 

Практические занятия: 36 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только конкретный вид учебных занятий) 

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 - 

Вид промежуточной аттестации обучающего –

зачет 

- - 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости. Форма 

промежуточной аттестации 

(по семестрам) 

Учебная работа В т. 

ч. 

акти

вных 

форм 

Самост

оятельн

ая 

работа 

  всего Лекц

ии 

Практи

ческие 

занятия 

1 Правовые основы менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта. 

27 6 10 4 14 Устный опрос; 

тестирование; контрольные 

работы. 

2 Физическая культура и спорт как социальная система 

в условиях рыночных отношений. Информационное 

обеспечение менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта. 

27 4 10 4 14 Тестирование;  

устный опрос; контрольные 

работы; контрольная точка, 

анализ видеоматериалов. 

3 Системный характер менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта. Государственные 

структуры управления физической культурой и 

спортом. 

27 4 8 2 14 Тестирование, контрольные 

работы; контрольная точка. 

4 Целеполагание, прогнозирование, организация, 

руководство и планирование как функции 

менеджмента. 

27 4 8 2 12 Устный опрос; 

тестирование; контрольные 

работы; контрольная точка. 

5 Зачет       
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

1. Правовые основы менеджмента в сфере физической культуры и спорта. 

Современная система нормативно-правовых актов, регулирующих развитие 

физической культуры и спорта в России. «Основы законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте» как государственно-

правовая база менеджмента. Законодательное разделение компетенции между 

различными государственными структурами управления и общественными 

объединениями физкультурно-спортивной направленности. Подзаконные акты 

по физической культуре и спорту. 

 

2. Физическая культура и спорт как социальная система в условиях 

рыночных отношений. Информационное обеспечение менеджмента в 

сфере физической культуры и спорта. 

Сущность управления. Закономерности развития управления и его 

основные разновидности- менеджмент и маркетинг. Менеджмент и 

предпринимательство. 

Значение менеджерской подготовки для будущей профессиональной 

деятельности  в сфере физической культуры и спорта в условиях рынка. 

Актуальные проблемы менеджмента в сфере физической культуры и спорта 

как науки. Методология, методы и организация исследований проблем 

менеджмента в сфере физической культуры и спорта. Взаимосвязь учебного 

курса с другими дисциплинами учебного плана. 

Информация как основа менеджмента в сфере физической культуры и 

спорта. Понятие и виды информации. Информационное взаимодействие 

разноуровневых физкультурно-спортивных организаций. 

Физическая культура и спорт как социально-педагогическая 

самоуправляемая система. Сущность и классификация управленческих 

отношений в сфере физической культуры и спорта. 

 

3. Системный характер менеджмента в сфере физической культуры и 

спорта. Государственные структуры управления физической культурой и 

спортом. 

Системный характер менеджмента в сфере физической культуры и спорта. 

Современный менеджмент в сфере физической культуры и спорта как сплав 

науки и искусства. Современные разновидности менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта - проектный, финансовый, аутогенный. 

Система государственных органов управления физической культурой и 

спортом. Органы местного самоуправления физической культурой и спортом: 

компетенция, организационная структура, формы деятельности, 

взаимодействие с органами общей и специальной компетенции. 
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4. Целеполагание, прогнозирование, организация, руководство и 

планирование как функции менеджмента. 

Цели менеджмента в сфере физической культуры и спорта. Классификация 

и методологические основы постановки целей. Потребности, физкультурно-

спортивные интересы как социально-педагогическая основа для научной 

постановки целей. 

Прогнозирование и планирование как функция менеджмента. 

Методологические основы и методы прогнозирования и планирования в сфере 

физической культуры и спорта. Планирование и принятие управленческого 

решения. Сущность, структура, классификация, технология выработки и 

принятия решения в физкультурно-спортивных организациях. Требования к 

управленческому решению в условиях рынка. 

Организация как функция менеджмента. Основные типы организационных 

структур физкультурно-спортивных организаций 

Руководство как функция менеджмента. Формальное руководство и 

неформальное лидерство в физкультурно-спортивных организациях различных 

типов. Прогнозирование развития физкультурно-спортивной организации на 

основе оценки эффективности ее работы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Правовые основы и менеджмент физической культуры и спорта: 

слайд-лекции по дисциплине / Р. С. Жуков;  

 УМК «Правовые основы и менеджмент физической культуры и 

спорта» / Р. С. Жуков. 

2. Открытый доступ, библиотека КемГУ: 

Учебные пособия: 

1. Моисеенко, Олег Васильевич.  Правоведение [Текст] : учеб. пособие / О. 

В. Моисеенко ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 215 с.  

2. Переверзин, Иван Иванович.  Менеджмент спортивной организации 

[Текст] : Учеб. пособие / И.И. Переверзин. - М. : СпортАкадемПресс, 

2002. - 243 с.  

3. Моисеенко, Олег Васильевич.  Правоведение [Текст] : учеб. пособие / О. 

В. Моисеенко ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 215 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30161 
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Тест для самопроверки по дисциплине 

 

1. Кто стоял у истоков школы научного управления? 

a. А. Файоль;  

b. Д. Гетти;  

c. М. Фоллетт;  

d. Э. Мейо.  

e. Ф. Тейлор;  

 

2. Чье учение стало основным теоретическим источником современных 

концепций  

менеджмента? 

a. М. Фоллетт;  

b. А. Файоля;  

c. Д. Гетти;  

d. Ф. Тейлора;  

 

3. Какова основная современная тенденция в развитии организаций? 

a. разукрупнение организаций;  

b. снижение значимости иерархий;  

c. ускорение в развитии организаций.  

d. снижение организованности;  

 

4. К чему следует отнести потребителей продукции? 

a. к факторам непосредственного окружения организации;  

b. к факторам общего внешнего окружения организации.  

c. к факторам внутренней среды организации;  

 

5. Какой уровень управления организацией должен вырабатывать и проводить 

политику взаимодействия с внешней средой? 

a. все уровни.  

b. низовой;  

c. высший;  

d. средний;  

 

6. Известные научные подходы в менеджменте хронологически расположены 

так: 

a. поведенческий, ситуационный, количественный, системный;  

b. поведенческий, количественный, системный, ситуационный;  

c. количественный, ситуационный, поведенческий, системный;  

 

7. Какие подсистемы можно выделить в системе управления организацией? 

a. структурно-информационную, информационно-поведенческую и 

саморазвития.  
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b. формальную и неформальную;  

c. нормативную и маркетинговую;  

d. административную и производственную;  

 

8. Сколько существует основных подходов в развитии управленческой науки? 

a. три;  

b. пять;  

c. шесть;  

d. четыре;  

e. два.  

 

9. Что такое менеджмент? 

a. главный принцип управления;  

b. теория и практика управления;  

c. исключительно теория управления;  

d. исключительно практика управления.  

 

10. Какие существуют виды самоконтроля менеджера? 

a. административный, производственный, финансовый;  

b. предварительный, функциональный, стоимостной;  

c. формальный и неформальный.  

d. промежуточный и конечный;  

 

11. Каковы основные составляющие "организаторских способностей"? 

a. умение работать с людьми, воздействовать на них.  

b. контактность, стрессоустойчивость, доминантность;  

c. лидерство, способность вести за собой;  

d. способность влиять на людей, разрешать конфликты;  

 

12. Что включает в себя система управления в элементарном виде? 

a. принципы, методы и функции управления;  

b. субъект, объект управления и связи;  

c. совокупность объектов управления.  

d. совокупность органов управления;  

 

13. Какого метода менеджмента не существует: 

a. материального и административного;  

b. социально психологического и экономического;  

c. либерального и морального.  

 

14. Группа экономических методов менеджмента включает в себя методы: 

a. трудовые нормативы;  

b. нормативы рентабельности и взаимоотношений с бюджетом;  

c. финансирование и кредитование;  
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d. внутрифирменного планирования;  

e. экономического стимулирования;  

 

15. Какие методы управления направлены на организацию процесса 

производства и управления и основываются на правовом обеспечении 

управления: 

a. организационно- распорядительные;  

b. экономические;  

c. социально- психологические.  

 

16. Основные формы воздействия на коллектив: 

a. убеждение, как метод воспитания и формирования личности;  

b. повышение и активизация творческой инициативы членов коллектива;  

c. установление в коллективе благоприятного морального климата;  

d. использование критики и самокритики.  

e. планирование социального развития коллектива;  

f. развитие и сохранение различных методов, традиций и ритуалов, 

сформировавшихся внутри коллектива;  

 

17. Какая функция находится в центре круга самоменеджмента? 

a. постановка целей;  

b. планирование;  

c. самоконтроль;  

d. работа с информацией.  

e. организация трудового процесса;  

 

18. На чем основываются административные методы управления? 

a. на штрафных санкциях.  

b. на законодательных и нормативных актах;  

c. на экономических интересах объектов управления;  

d. на воздействии на социально-бытовые условия работающих;  

 

19. Каковы общие методы управления? 

a. воспроизводственные и маркетинговые;  

b. законодательные и нормативные.  

c. административные, экономические и социально-психологические;  

d. сетевые и балансовые;  

 

20. На чем основываются социально-психологические методы управления? 

a. на воздействии на сознание и социальные условия.  

b. на морально-психологическом климате;  

c. на законодательных и нормативных актах;  

d. на материальном интересе работников;  
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21. Какие методы управления получили у нас в последние годы наибольшее 

развитие? 

a. балансовые;  

b. социально-психологические;  

c. экономические;  

d. сетевые.  

e. административные;  

 

22. Какое утверждение правомерно для лидера? 

a. он организует работу;  

b. он просто существует;  

c. он ведет за собой;  

d. он управляет.  

e. он командует;  

 

23. На чем основывается научная организация труда? 

a. на использовании опыта других менеджеров;  

b. на четком разделении труда.  

c. на использовании исследований и передового опыта;  

d. на строгом соблюдении дисциплины, регламента;  

 

24. Какие действия соответствуют стилю руководства «приказание»: 

a. постановка задачи;  

b. разъяснение выполнения;  

c. контроль.  

 

25. Совокупность индивидов, взаимодействующих друг с другом и осознающих 

свою принадлежность к данной совокупности, является: 

a. организацией;  

b. группой;  

c. неформальной группой.  

 

26. Комитет является возможным типом: 

a. неформальной организации;  

b. такой формы организации работы не существует.  

c. формальной организации;  

 

27. Какой стиль лучше применить в творческих, научных коллективах с 

высокой мотивацией к работе при хорошо отлаженном производственном 

процессе? 

a. либеральный или пассивный;  

b. жесткого администрирования;  

c. демократический;  
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28. Авторитарное руководство характеризуется: 

a. невмешательством руководства в процесс принятия решений;  

b. разделением власти и участием работников в управлении;  

c. высокой степенью единоличной власти руководителя.  

 

29. Для того, чтобы использовать власть, основанную на  вознаграждении 

следует:  

a. располагать определенными ресурсами.  

b. иметь систему жесткого контроля;  

c. иметь отлаженную систему мотивации;  

 

30. Стиль руководства – это: 

a. система разработанных норм взаимоотношений между руководителем и 

подчинённым;  

b. порядок введения изменений в работу организации.  

c. наиболее привычная манера поведения руководителя по отношению к 

подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить к достижению целей 

организации;  

 

31. Какая существует норма управляемости для руководителей высшего 

уровня? 

a. семь человек.  

b. десять человек;  

c. пятнадцать человек;  

d. пять человек;  

e. три человека;  

 

32. Что такое функция управления? 

a. управленческая деятельность;  

b. должностная обязанность менеджера.  

c. обособленный вид управленческой деятельности;  

 

33. Как следует ставить перед подчиненными задачи в случае единоличного 

принятия решений: 

a. цели следует определять совместно с сотрудниками;  

b. задачи должны быть поставлены в соответствии с функциональным 

направлением исполнителей.  

c. надо ставить частичные задачи;  

 

34. Основные причины вступления в формальные группы: 

a. взаимопомощь, общие интересы, увлечения;  

b. получение кредита на льготных условиях.  

c. вознаграждение, заработная плата, престиж;  
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35. В процессе работы предприятия формальные и неформальные группы: 

a. соперничают;  

b. противостоят, конфликтуют друг с другом;  

c. взаимодействуют друг с другом.  

 

36. Человек, имеющий возможность воздействовать на группу людей, 

направлять и организовывать их работу, является: 

a. авторитетным работником.  

b. формальным лидером;  

c. неформальным лидером;  

 

37. Что такое субъект управления? 

a. орган, воспринимающий управленческие воздействия человека.  

b. любой орган в системе управления;  

c. орган, осуществляющий управленческие воздействия;  

 

38. Существование неформальной организации: 

a. показатель слабости руководителя;  

b. естественное явление для организации.  

c. результат умелого руководства;  

 

39. В процессе мотивации членов неформальной группы следует: 

a. использовать те же методы и стратегию мотивации, что и относительно 

других работников;  

b. установить, какие потребности они испытывают;  

c. улучшить им условия труда.  

 

40. В каких из перечисленных ниже случаях следует применить  либеральный 

или пассивный стиль руководства?  

a. сотрудники имеют различный уровень образования;  

b. сотрудники имеют приблизительно одинаковый уровень образования.  

c. либеральный или пассивный стиль руководства?  

d. в армии;  

e. сотрудники имеют различный интеллектуальный уровень;  

f. начальная стадия формирования коллектива.  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
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опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для ОФО  

№ 

п/

п 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) и 

ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ОК-7 Правовые основы менеджмента в 

сфере физической культуры и 

спорта. 

Физическая культура и спорт 

как социальная система в 

условиях рыночных отношений. 

Информационное обеспечение 

менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта. 

тестирование 

2.  ОПК-4 Системный характер менеджмента 

в сфере физической культуры и 

спорта. Государственные 

структуры управления физической 

культурой и спортом. 

Целеполагание, прогнозирование, 

организация, руководство и 

планирование как функции 

менеджмента. 

собеседование по 

билетам 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы студентов  

 

1. На основе анализа тарифно-квалификационных характеристик 

должностей работников физической культуры и спорта образовательных 

учреждений составить перечень элементов менеджерской деятельности, 

входящих в профессиональные обязанности педагога по физической культуре. 

2. Проанализировать конкретный (по заданию преподавателя) источник 

информации (официальный документ, статью периодического издания и т.п.) и 
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выявить наличие в нем различных видов управленческой информации. 

3. Составить перечень специфических (конкретных) функций спортивного 

менеджмента, характерных для образовательных учреждений различных типов 

(по заданию преподавателя). 

4. Провести сравнительный анализ содержания менеджерской подготовки 

преподавателей физического воспитания в зарубежных вузах и педагогов по 

физической культуре в российских вузах. 

5. Дать типологическую характеристику физкультурно-спортивной 

организации – объекта педагогической практики.  

6. Разработать проект устава физкультурно-спортивной организации, 

создаваемой в определенной (по заданию преподавателя) организационно-

правовой форме.  

7. Составить перечень государственных и общественных органов 

управления физической культурой и спортом в соответствующем регионе.  

8. Проанализировать основные показатели развития детско-юношеского 

спорта в учреждениях дополнительного образования соответствующего 

региона с использованием формы статистической отчетности № 5-фк. 

9. Разработать анкету для изучения физкультурно-спортивных интересов 

школьников.  

10.Разработать план, положение или сценарий (по заданию преподавателя) 

детского физкультурно-спортивного мероприятия.  

11.Выявить конкретные формы материальной и моральной мотивации труда 

работников физкультурно-спортивной организации – объекта педагогической 

практики.  

12. Разработать предложения по диверсификации деятельности 

физкультурно-спортивной организации – объекта педагогической практики. 

 

Критерии оценивания: 

Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины;  

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 
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преподавателя.  

Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   

 не раскрыто основное содержание учебного материала;   

 обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

Критерии оценки докладов и сообщений. 

Преподаватель оценивает по параметрам указанным ниже.  Оценивание по 

системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «Зачтено» 

 производит выдающееся впечатление;  

 сопровождается иллюстративным материалом;  

 автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

 показано владение специальным аппаратом; 

 использованы общенаучные и специальные термины; 

 отвечает на вопросы. 

«Не зачтено» 

 рассказывается, но не объясняется суть работы;  

 не имеет иллюстративного материала; 

 не может ответить на большинство вопросов; 

 зачитывается. 

 

Вопросы для сдачи зачета 

1. Предмет, исходные понятия и структура учебной дисциплины «Менеджмент 

в физической культуре и спорте». 

2. Управление физической культурой и спортом: понятие и общая 

характеристика. 

3. Спортивный менеджмент как специфическая разновидность управления 

физической культурой и спортом. 

4. Функциональные разновидности менеджмента в физической культуре и 

спорте: общая характеристика. 

5. Физическая культура и спорт как системный объект управления. 

6. Менеджмент как составная часть труда педагога по физической культуре. 

7. Менеджерская подготовка специалистов по физической культуре и спорту в 

зарубежных странах. 

8. Понятие и виды управленческой информации. 

9. Процесс управления физической культурой и спортом и его 

информационное обеспечение. 
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10. Современная система нормативно-правовых актов, регулирующих развитие 

физической культуры и спорта. 

11. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» как нормативно-правовая основа управления физической 

культурой и спортом. 

12. Законодательство о физической культуре и спорте субъектов Российской 

Федерации: общая характеристика. 

13. Понятие и типология физкультурно-спортивных организаций. 

14. Нормативно-правовые основы создания и функционирования физкультурно-

спортивной организации. 

15. Устав как нормативно-правовая основа менеджмента физкультурно-

спортивной организацией. 

16. Технология создания физкультурно-спортивной организации. 

17. Технология лицензирования деятельности физкультурно-спортивной 

организации 

18. Государственные органы управления физической культурой и спортом 

19. Роль органов местного самоуправления в управлении развитием физической 

культуры и спорта 

20. Общественные органы управления физической культурой и спортом 

21. Современная система образовательных учреждений сферы физической 

культуры и спорта  

22. Современная система физкультурно-спортивных организаций для детей и 

молодежи 

23. Современная система спортивных школ и организация их деятельности 

24. Технология выработки и принятия управленческого решения 

25. Функции менеджмента в физической культуре и спорте: общая 

характеристика и основания классификации 

26. Организация как функция менеджмента в физической культуре и спорте 

27. Регулирование как функция менеджмента в физической культуре и спорте 

28. Планирование как функция менеджмента в физической культуре и спорте  

29. Учет и контроль как функция менеджмента в физической культуре и спорте 

30. Разделы и показатели статистической отчетности по физической культуре и 

спорту (формы № 1-фк и № 5-фк) 

31. Организационная структура физкультурно-спортивной организации  

32. Методы управления физической культурой и спортом: общая 

характеристика и основания классификации 

33. Организационные (административные) методы управления физической 

культурой и спортом 

34. Экономические методы управления физической культурой и спортом 

35. Социально-психологические методы управления физической культурой и 

спортом 

36. Основные разновидности планов в сфере физической культуры и спорта: 

общая характеристика 

37. Целевые комплексные программы в сфере физической культуры и спорта 
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38. Бизнес-план физкультурно-спортивной организации 

39. Годовой план работы физкультурно-спортивной организации  

40. Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

41. Положение о физкультурно-оздоровительном (спортивном) мероприятии 

42. Планирование и организация проведения физкультурно-оздоровительного 

(спортивного) мероприятия для детей и молодежи 

43. Стратегическая концепция деятельности физкультурно-спортивной 

организации 

44. Цели менеджмента физкультурно-спортивной организации. 

45. Физкультурно-спортивные интересы детей и молодежи как социально-

педагогическая основа научной постановки целей деятельности 

физкультурно-спортивной организации 

46. Функциональные обязанности работников физкультурно-спортивной 

организации 

47. Современная политика подбора и найма работников физкультурно-

спортивной организации 

48. Мотивация работников физкультурно-спортивной организации 

49. Социально-экономическая защищенность работников физкультурно-

спортивной организации 

50. Современные инновации в деятельности физкультурно-спортивных 

организаций  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания компетенций студентов 

 

     Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через 

накопление ими условных единиц (баллов).  

     Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении материала дисциплины; при этом учитывается текущая 

успеваемость студентов на аудиторных практических занятиях (текущий 

рейтинг), итоговых занятиях по разделам / зачетах (рубежный рейтинг) и 

экзамене (рейтинговая оценка экзамена), при этом также рассчитывается 

семестровый и итоговый рейтинги.  

     Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

предполагает оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) 
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текущего, рубежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки.  

     Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

дисциплины и отражает уровень подготовленности студента в течение 

семестра.  

Вид 

деятельности в 

ИС “Рейтинг 

студентов”  

Вид 

деятельности по 

дисциплине  

Балл 
 

Кол-во в 

семестр  
 

Доклад  Работа на 

практическом 

занятии 

5 баллов 5 – 15 баллов 

План конспект  Индивидуальное 

задание, работа на 

семинаре  

5 баллов 5 – 20 баллов 

Тест  По отдельным 

темам дисциплины 

25 баллов 15 – 25 баллов 

КР По итогам изучения 

дисциплины 

10 10 баллов 

Устный опрос В течение семестра 1-5 баллов 5-20 баллов 

Экзамен  По вопросам 10-40 40 

 

Поощрительные баллы: 

 Участие в конференции КемГУ – 10 баллов. 

 Тезисы на Всероссийскую студенческую конференцию – 20 баллов. 

 

Рубежный рейтинг. Для каждого семестра рубежный рейтинг складывается 

из текущего рейтинга плюс зачет.  

 

Таблица перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы Качественная оценка 

85 - 100 Отлично 



21 

 

71 - 84 Хорошо 

50 - 70 Удовлетворительно 

50 и менее Неудовлетворительно 

 

Важнейшим условием эффективности освоения дисциплины является 

наличие так называемых «контрольных точек», сдача которых обуславливает 

допуск к получению промежуточной аттестации в виде зачета и экзамена. Так 

как дисциплина состоит из 4 ЗЕТ, то и «контрольных точек» имеется 

достаточное количество.   

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ОФО 

 

 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЗАЧЕТ в 5 семестре Тестирование.  

 

 

Зачеты оцениваются по системе «зачтено/не зачтено», процедура зачета 

состоит из положительных ответов на два вопроса в билете. 

Для получения оценки «зачтено» студент должен дать полные ответы на 

вопросы, указанные в выбранном им билете. Оценка «зачтено» предполагает 

наличие у студента системы знаний по учебному курсу «Научно-методическая 

деятельность», умение излагать материал в логической последовательности, 

систематично, грамотным юридическим языком. Допускаются неточности при 

ответе, которые все же не влияют на правильность ответа и не искажают его 

сути. При выставлении оценки «зачтено» преподавателем учитываются 

посещение лекций, работа на практических занятиях (семинарах), выступления 

с докладами, результаты контрольной работы (внеаудиторной).  

Не зачтено выставляется студентам либо не ответившим на один из двух 

вопросов, предложенных в билете, либо не ориентирующимся в основных 

положениях и институтах дисциплины «Научно-методическая деятельность». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

 

1. Моисеенко, Олег Васильевич.  Правоведение [Текст] : учеб. пособие / О. 

В. Моисеенко ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 215 с.  

2. Переверзин, Иван Иванович.  

 Менеджмент спортивной организации [Текст] : Учеб. пособие / И.И. 
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Переверзин. - М. : СпортАкадемПресс, 2002. - 243 с.  

3. Моисеенко, Олег Васильевич.  Правоведение [Текст] : учеб. пособие / О. 

В. Моисеенко ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 215 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30161 

 

Дополнительная литература 

 

1. Менеджмент физической культуры и спорта [Текст] : учебно-

методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра менеджмента ; 

[сост.: Т. А. Кузнецова, О. И. Лузгарева]. - Кемерово : КемГУ, 2015. - 116 

с.  — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80073 — Загл. с экрана. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

2.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

3. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru – 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины предназначенные для изучения 

представлены в виде тематических разделов. Для удобства пользования в 

методических материалах собрана информация, которая разбирается на 

лекциях и семинарских занятиях, а так же информация для самостоятельного 

изучения.  

В информационном потоке учебно-методического материала сложно 

выделить наиболее значимые части информации, поэтому для удобства 

усвоения материала наиболее важные части текста выделены жирным 

шрифтом. Это не означает, что другая информация в учебно-методических 

материалах не имеет значения. Если Вы посмотрите перечень вопросов для 

самоподготовки к семинарским занятиям, вопросы тестовых заданий и 

экзаменационные вопросы итоговой аттестации то обнаружите важность и 

невыделенной шрифтом информации.  
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Для закрепления полученных в процессе самоподготовки знаний в конце 

каждой темы раздела Вы обнаружите примерные вопросы для самоконтроля. 

Ответив на эти вопросы, вы можете судить о степени своей подготовленности.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 

материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к рассматриваемому 

направлению исследований в области физической культуры. Поэтому для более 

серьезной и глубокой подготовки по разделу предлагается список литературы 

для самостоятельного изучения. 

Кроме того, учебно-методические материалы содержат схемы, рисунки и 

таблицы для более качественного восприятия материала. Ссылки на эти 

материалы вы найдете в тексте. 

В качестве примера рассматриваются конкретные комплексы упражнений. 

Однако это не означает, что содержание занятий ограничивается только ими. 

Ваша задача заключается в том, чтобы осознать сущность этих упражнений, 

эффект, который они производят на организм спортсмена и попытаться 

самостоятельно разработать подобные комплексы. Вы должны овладеть не 

схемой применения упражнений, а понять их направленность и эффект для 

того, чтобы творчески использовать их в процессе физического воспитания, 

придумывать и составлять авторские комплексы, обосновывая их 

предполагаемую эффективность. 

Приступая к изучению материала по дисциплине помните, что, посещая 

лекционные занятия Вы приобретете более надежные знания, так как работа с 

преподавателем дает неоспоримое преимущество – общение. Вы всегда можете 

задать интересующий вопрос и получить ответ. Сообщение материала 

сопровождается мультимедийными презентациями и упрощает понимание, 

кроме того, изложение информации преподавателем связано с использованием 

ярких примеров из практики. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 

деятельности обучающихся. На практических занятиях происходит 

закрепление лекционного материала, а так же материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения. Это происходит благодаря проведению опросов 

студентов по теме в форме беседы, интервью, проверки знаний с помощью 

тестовых материалов в форме анкетирования, составление аннотаций научных 

публикаций как индивидуально, так и в группах по 3-4 человека. На 

практических занятиях студенты осваивают навыки научно-исследовательской 

и методической работы. 

По каждой из тем дисциплины рассматриваются и обсуждаются наиболее 

важные и проблемные положения лекций, а также решаются задачи. 

На практических занятиях оцениваются и учитываются все виды 
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активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, 

участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного 

вопроса, письменная работа реферативного типа. 

Занятия организованы так, что на каждом из них каждый студент активно 

участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а соответствующие баллы 

идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому студент заинтересован 

готовиться к каждому занятию без исключения.  

Практически на каждом занятии предусматривается контрольный устный 

опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), либо самостоятельная 

письменная или устная работа индивидуального или группового характера, 

либо тестирование. 

Некоторые занятия построены на основе разбора конкретных ситуации, 

подобранные таким образом, чтобы соединить теорию и практику в рамках 

темы учебного курса. Ситуации снабжены подробными вопросами, на которые 

студенты должны ответить в ходе проведения дискуссии. Ситуации выдаются 

преподавателем непосредственно на семинарском занятии. Часть ситуаций 

представлено 3.2.4 настоящего учебно-методического комплекса. 

Некоторые семинарские занятия будут проводиться в форме выступлений 

студентов с докладами по темам. Для подготовки и презентации докладов 

студентам следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 по времени доклад должен занимать не более 5 минут, в которые студент 

должен уложить всю необходимую информацию по тематике и раскрыть 

полностью проблему; 

 при выступлении рекомендуется использовать мультимедийную технику 

для презентации ключевых аспектов доклада; 

 при подготовке доклада следует использовать несколько источников 

литературы. При этом не следует ограничивать себя только учебными 

изданиями, рекомендованными в Рабочей программе, а, в большей степени, 

использовать литературу периодического издания. 

На некоторых занятиях студенты решают задачи и отвечают на тестовые 

задания.  

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 

поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. 

Именно поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям целесообразно за 

несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать нужную тему, 

попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями и 

примерами. Если возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, 

справочной литературе или к преподавателю за консультацией. За день до 

семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения 

основных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения. 

При этом желательно в отдельной тетради составлять логические схемы по 

каждой теме, позволяющие лучше понять материал учебной дисциплины путем 
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структурирования, классифицирования и обобщения теоретического учебного 

материала. 

 

Методические указания по написанию эссе 

При написании эссе необходимо пользоваться следующими основными 

критериями, входящими в состав оценки: 

 четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное 

отношение к ней; 

 логически соединенные в единое повествование термины, понятия, 

теоретические обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме; 

 четкая аргументация, доказывающая вашу позицию (в виде исторических 

фактов, современных социальных процессов, конкретных случаев из вашей 

жизни и жизни ваших близких, статистических данных и т. п.)  

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа является одной их форм учебного процесса, 

научной работы и предусматривается учебным планом по отдельным темам 

дисциплины.  

При написании контрольной работы преследуются следующие цели: 

1. Углубленное усвоение студентом лекционного курса, 

отдельных институтов, актуальных вопросов правоведения;  

2. Приобретение навыков творческого подхода к 

самостоятельному изучению, поиску специальной и нормативной 

литературы по конкретной теме, а также практики применения 

действующего законодательства судебными, административными 

органами, организациями;  

3. Развитие способностей увязывать вопросы теории права с 

практикой применения правовых норм, делать обобщения, выводы, 

предложения по совершенствованию теории и практики действующего 

законодательства.  

Студенту предоставляется право выбора контрольной работы в 

соответствии с утвержденной примерной тематикой. Студент может 

предложить свою тему с мотивировкой целесообразности ее написания. 

Однако для охвата всей тематики контрольных работ, написание 

контрольной работы по одной теме ограничивается числом студентов (на 

одну тему – не более 3 студентов). 

Написание контрольной работы осуществляется под руководством 

преподавателя - научного руководителя. Студент с участием руководителя 

уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план работы, 
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определяет ее структуру, сроки выполнения, необходимую специальную и 

нормативную литературу и другие материалы (практики применения 

законодательства, результаты экспериментов и др.). 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию 

избранной темы. 

Структурными элементами контрольной работы являются: 

1. Титульный лист;  

2. Содержание;  

3. Введение;  

4. Основная часть (состоит из вопросов и задач (заданий); 

5. Заключение;  

6. Список использованной литературы;  

Общий объем контрольной работы должен быть в пределах 10-13 

страниц машинописного текста. В тексте контрольной работы не должно 

быть сокращений слов, за исключением общепринятых. Допускается 

рукописное написание контрольной работы разборчивым почерком. 

Все структурные элементы контрольной работы должны быть 

изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи. 

Контрольная работа подписывается студентом и руководителем на 

титульном листе с указанием даты. 

- Преподаватель – научный руководитель проверяет выполненную 

студентом контрольную работу в срок до 14 дней и дает по ней письменное 

заключение – рецензию, где делается вывод, допускается ли работа к защите 

и выставляет оценку: «зачтено» / «незачтено». 

Контрольная работа выполняется студентом в срок устанавливаемый 

преподавателем в письменном (печатном) виде. Контрольная работа должна 

содержать: Ф.И.О. студента, наименование факультета, курс, группу 

(подгруппу), вариант контрольной работы, ответы на вопросы с указанием 

используемых нормативно-правовых актов. Студент, не сдавший 

контрольную работу в срок, не допускается к зачету.  

Контрольная работа должна быть защищена до сдачи зачета. 

Контрольная работа должна быть правильно оформлена: на писчей 

бумаге стандартного формата на одной стороне листа, которые сшиваются в 

папке-скоросшивателе или переплетаются. 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
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конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

3. Семинар-конференция. 

 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Интерактивные и активные формы проведения занятий: 

Практические занятия:  

1. «Круглый стол»: 

Сравнительный анализ содержания менеджерской подготовки 

преподавателей физического воспитания в зарубежных вузах и 

педагогов по физической культуре в российских вузах. 

Типологическая характеристика физкультурно-спортивной 

организации – объекта педагогической практики.  

Анализ основных показателей развития детско-юошеского спорта в 

учреждениях дополнительного образования соответствующего 

региона с использованием формы статистической отчетности № 5-фк. 

 

2. Лабораторный опыт - анализ источников информации: 

На основе анализа тарифно-квалификационных характеристик 

должностей работников физической культуры и спорта 

образовательных учреждений составить перечень элементов 

менеджерской деятельности, входящих в профессиональные 

обязанности педагога по физической культуре. 

Проанализировать конкретный (по заданию преподавателя) источник 

информации (официальный документ, статью периодического 

издания и т.п.) и выявить наличие в нем различных видов 

управленческой информации. 

Разработать проект устава физкультурно-спортивной организации, 

создаваемой в определенной (по заданию преподавателя) 

организационно-правовой форме.  

Составить перечень государственных и общественных органов 

управления физической культурой и спортом в соответствующем 

регионе.  

Составить перечень специфических (конкретных) функций 
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спортивного менеджмента, характерных для образовательных 

учреждений различных типов (по заданию преподавателя). 

Разработать анкету для изучения физкультурно-спортивных 

интересов школьников.  

 

Самопрезентация с использованием мультимедийной техники – 

Разработать и представить план, положение или сценарий (по 

заданию преподавателя) детского физкультурно-спортивного 

мероприятия.  

Презентовать конкретные формы материальной и моральной 

мотивации труда работников физкультурно-спортивной организации 

– объекта педагогической практики.  

Разработать и представить предложения по диверсификации 

деятельности физкультурно-спортивной организации – объекта 

педагогической практики. 

 

Лекционные занятия: 

1. Лекция с проблемным изложением: 

Бюджетные и внебюджетные источники финансирования физической 

культуры и спорта 

Планирование и экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности физкультурно-спортивной организации 

 

2. Мультимедиа лекции. 

Менеджмент персонала физкультурно-спортивных организаций 

Менеджмент в зарубежном спорте. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине.  

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 

Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 
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Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене может присутствовать ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются 

ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене может присутствовать ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
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нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 

Составитель (и): Жуков Р. С., зав. каф. спортивно-оздоровительных технологий 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


