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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 034300 Физическая культура 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО (ЗФО) должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине** 

 

ОПК - 4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

знать: 

- нормативно-правовые документы, 

регламентирующих профессионально-

педагогическую деятельность; 

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующих профессионально-

педагогическую деятельность в области 

законодательной политики государства; 

- документы, регламентирующие 

деятельность педагога-практиканта; 

- нормативно-правовые основы 

профессионально-педагогической деятельности; 

уметь: 
- пользоваться нормативно-правовыми 

документами, определяющими деятельность 

школы: федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, 

учебными программами, учебниками; 

- руководствоваться нормативными 

правовыми, руководящими и инструктивными 

документами, регулирующими организацию и 

проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций); 

- осуществлять педагогический процесс в 

различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений на 

педагогической практике с учетом правового 

поля; 

- применять нормативно-правовые знания в 

педагогической деятельности; 

владеть: 
- технологиями использования нормативно-

правовых документов в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологиями использования нормативно-

правовых документов в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологией планирования, организации и 
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управления образовательной деятельностью в 

различных образовательных учреждениях с 

учетом правовых и нормативных документов; 

- методиками использования нормативно-

правовых документов в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  

** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Организация физкультурно-оздоровительных предприятий» 

относится к факультативам ООП (ФТД 1.). Как учебная дисциплина является 

дополнительной в учебном плане факультетов физической культуры и спорта. 

Она определяет общее профессиональное образование специалиста в данной 

области, его знания, конкретную профессиональную направленность 

деятельности, взгляды, убеждения. Данная дисциплина отражает основы 

предпринимательской деятельности в области физической культуры и спорта. 

Данная дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами на 

дисциплинах: «Теория и методика культурно-досуговой деятельности», «Теория 

и методика избранного вида спорта» и «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта», в ходе ее изучения полученные знания, умения и навыки 

позволят успешно пройти педагогическую практику. 

Дисциплина изучается на 4-ом курсе в  8 – ом семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 2 зачетных 

единицы (ЗЕ),   72  академических часа.  
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных 

занятий (в часах)  

Объём дисциплины для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего*): 30 

в т. числе:  

Лекции 10 

Практические занятия: 20 

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) 42 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет - 

* - количество часов в соответствии с учебным планом 

*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 
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часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины и учитываются в контактной 

работе. 
 

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) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающи-

хся 

 

всего лекции 

практиче-

ские 

занятия 

3. 1

1

1

1 

Нормативно 

правовые основы 

развития 

физической 

культуры и спорта 

на 

международном, 

региональном и 

национальна 

уровнях 

 

14 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

4.  

Планирование 

работы 

физкультурно-

спортивных школ 

11 2 2 7 

тестировани

е 
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№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающи-

хся 

 

всего лекции 

практиче-

ские 

занятия 

5.  

Правовое 

регулирование 

создания и 

организации 

деятельности 

коммерческих 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

10 4 4 7 
Реферирован

ие 

6.  

Договорные 

отношения в сфере 

физической 

культуры и спорта 

12 3 3 7 
Конспектиро

вание, опрос 

7. -

-

-

- 

Предприниматель-

ство в сфере 

физической 

культуры и спорта 

12 3 3 7 
Подготовить 

сообщение 

8.  

Маркетинг в сфере 

физической 

культуры и спорта 

13 4 4 7 Тест, опрос 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела Содержание раздела дисциплины 
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п/п дисциплины 

1 Типовое положение  об 

образовательном учреждении 

дополнительного образования 

детей 

 

Тема 1.1. Общие положения, основные задачи 

учреждения.  

Тема 1.2. Организация учреждения.  Основы 

деятельности.   

Практическое занятие: Участники образовательного 

процесса, управление и руководство.    

2 Планирование работы 

физкультурно-спортивных школ 

Тема 2.1. Группы подготовки, этапы подготовки. 

Документация в ДЮСШ, ДЮКФП.  

Тема 2.2. Условия зачисления  в спортивную школу. 

Комплектование групп и порядок перевода учащихся 

на каждый последующий год обучения;  

Практическое занятие: Организация учебно-

тренировочного процесса 

3 Правовое регулирование, 

создание и организация 

деятельности коммерческих 

физкультурно-спортивных 

организаций  

Тема 3.1. Порядок государственной регистрации 

физкультурно-спортивных организаций как 

юридических лиц в Российской Федерации. 

Тема 3.2. Организационно-правовые формы 

коммерческих физкультурно-спортивных организаций. 

Практические занятия:  

1.хозяйственные товарищества и общества, 

2.акционерные общества, дочерние и зависимые 

общества,  

3. унитарные предприятия, производственные 

кооперативы. 

4 Договорные отношения в сфере 

физической культуры и спорта 

Тема 4.1. Договорные отношения: понятие, 

классификация, порядок и форма заключения, 

изменения и расторжения договоров. 

Тема 4.2. Договоры по отдельным направлениям 

деятельности в сфере физической культуры и спорта 

(спонсорский договор, договор купли-продажи, 

договор аренды, договор проката и т. д.): общая 

характеристика. 

 

5 Предпринимательство в сфере 

физической культуры и спорта 

Тема 5.1. Виды собственности и соответствующие им 

формы предпринимательских структур. 

Тема 5.2. Коммерческий и некоммерческий характер 

деятельности предпринимательской структуры. 

Практические занятия Предпринимательская 

деятельность некоммерческих организаций как фактор 

расширения рынка физкультурно-спортивных товаров 

и услуг и источник дополнительных доходов 

физкультурно-спортивной организации. 

6 Маркетинг в сфере физической 

культуры и спорта 

Тема 6.1. Условия возникновения, содержание и цели 

маркетинговой деятельности. 

Тема 6.2. Комплексный характер и особенности 

спортивного маркетинга.  

Практические занятия Учет специфики результатов 

деятельности физкультурно-спортивных организаций 

при разработке маркетинговых программ. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов: 

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

 Организация физкультурно-оздоровительных предприятий: слайд-

лекции по дисциплине / Минникаева Н.В.;  

 УМК «Организация физкультурно-оздоровительных 

предприятий»/Н.В.Минникаева 

2. Открытый доступ, библиотека КемГУ: 

Учебные пособия: 

 «Организация физкультурно-оздоровительных предприятий»/ 

Н.В.Минникаева 
 

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) 

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 (ЗФО) 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

её части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ОПК 4  

Нормативно правовые основы Творческое 

задание или 

вопросы по 

билетам 

Правовое регулирование 

создания и организации 

деятельности физкультурно-
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спортивных организаций  

Планирование работы 

физкультурно-спортивных 

школ 

ОПК 4  

Договорные отношения в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Предпринимательство в сфере 

физической культуры и спорта 

Маркетинг в сфере 

физической культуры и спорта 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

Творческое задание – создание бизнес-плана собственного физкультурно-

оздоровительного предприятия. 

Методические рекомендации: 

Бизнес-план - это комплексный документ, наиболее полно отражающий 

важнейшие аспекты и характеристики предпринимательского начинания и 

представляющий собой оформленное инвестиционное предложение. Бизнес-план 

представляет собой документ планирования, излагающий все основные аспекты 

планирования производственной и коммерческой деятельности предприятия, 

анализирующий проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также 

определяющий способы решения финансово-хозяйственных задач.  
 

Критерии оценивания: 

Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент: 

 Представил полный бизнес-план, который по сложившейся практике, не 

должен быть менее 20 страниц и превышать 25 страниц и включает 

следующие разделы: 

1. Резюме 

2. Описание деятельности физкультурно-оздоровительного предприятия 

3. Характеристика услуг физкультурно-оздоровительного предприятия 

4. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг 
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5. Маркетинговый план 

6. Производственный план 

7. Финансовый план 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины;  

 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 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. 

 

В случае, если по каким либо причинам студент не сдает бизнес-план 

собственного физкультурно-оздоровительного предприятия, то он отвечает на 

билет состоящий из 3-х вопросов.  

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту  

1. Знать основные направления деятельности Федеральной  

специализированной  спортивной  школы.  

2. Раскрыть типовой план  построения учебных  программ для ДЮСШ  и 

СДЮШОР (нормативная часть учебной программы, методическая  часть 

учебной программы,  группы подготовки, этапы подготовки).  

3. Педагогический и врачебный контроль в ДЮСШ, теоретическая подготовка, 

воспитательная работа и психологическая подготовка, восстановительные 

средства и мероприятия.  

4. Условия зачисления  в спортивную школу, комплектование групп и порядок 

перевода учащихся на каждый последующий год обучения, организация 

учебно-тренировочного процесса.  

5. Типовое положение  об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей  (общие положения, основные задачи учреждения, 

организация учреждения).   
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6. Основы  деятельности образовательного учреждения дополнительного 

образования детей, участники образовательного процесса, управление и 

руководство.    

7. Анализ спортивной школы   по положениям соревнований, о целях и 

задачах,  которые ставятся перед  спортсменами.   

8. Должностные обязанности инструкторов, руководителей в сфере физической 

культуры.  

9. Руководитель физического воспитания, педагог дополнительного 

образования: их должностные обязанности требования.  

10. Самообразование тренера и средства повышения его профессионального 

мастерства. Обсуждение проблемы «индивидуальное самообразование тренера» 

по опубликованным статьям, книгам об организации и методике 

самообразования и самовоспитания тренера. 

11.  Работа спортивных школ  и клубов в зарубежных странах.  

12. Нормирование труда работников различных физкультурно-спортивных 

организаций. 

13. Спонсорство как источник материального обеспечения физической 

культуры и спорта. 

14. Основные источники финансирования физической культуры и спорта в 

зарубежных странах. 

15. Нормативно-правовое регулирование создания коммерческой физкультурно-

спортивной федерации. 

16. Нормативно-правовое регулирование создания некоммерческой физкультурно-

спортивной федерации. 

17. Спонсорский договор в сфере физической культуры и спорта. 

18.  Международные договора в области физической культуры и спорта. 

19. Сущность и особенности социальных конфликтов в сфере физической культуры 

и спорта. 

20. Спонсорство как источник материального обеспечения физической культуры и 

спорта. 

21.  Основные источники финансирования физической культуры и спорта в 

зарубежных странах. 

22. Общие и специфические критерии бюджетного финансирования зарубежных 

физкультурно-спортивных организаций. 

23. Бюджет физкультурно-спортивной организации. 

24. Модели и показатели оценки эффективности деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

25. Смета на проведение физкультурно-спортивного мероприятия. 

26. Комплексный характер маркетинга в отрасли «Физическая культура и спорт». 
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27. Маркетинг-микс социально-культурной услуги. 

28. Бюджетное финансирование физической культуры и спорта в России. 

29. Маркетинг вида спорта. 

30. Маркетинг спортивного мероприятия. 

31. Маркетинг физкультурно-спортивной организации. 

 

  

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 «Организация физкультурно-

оздоровительных предприятий» 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) 

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 «ОФОП»  

Балл 

 

Кол-во в семестр  

 

Доклад  Работа на 

практическом занятии 

5 баллов 5 – 15 баллов 
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 Устный опрос На практических 

занятиях 

5 баллов 10-15 баллов 

Тест по итогам 

семестра 

По темам семестра  25 баллов 15 – 25 баллов 

Вопросы по билетам 

или творческое 

задание 

По вопросам или 

презентация с 

докладом 

10-40 40 

  

 

Критерии оценки: 

Отметка «зачтено» ставится, если студент продемонстрировал: 

 глубокое и системное знание учебно-программного материала; 

 полное, развернутое, логически последовательное изложение материала по 

основным вопросам и уверенные ответы на дополнительные вопросы; 

 литературную грамотную речь с использованием предметной 

терминологии, с самостоятельными выводами и обобщениями, 

способность привести необходимые примеры, показать значение и 

взаимосвязь тех или иных фактов, событий, явлений. 

 четкое, свободное и осознанное владение понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины. 

Отметка «не зачтено» ставится, если при ответе на поставленные 

вопросы студент: 

 показал существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала; 

 допустил принципиальные ошибки фактического и теоретического 

характера; 

 проявил неспособность воспользоваться наводящими вопросами 

преподавателя с целью удовлетворительного раскрытия содержания 

вопросов. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

Минникаева, Н. В. Организация физкультурно-оздоровительных предприятий 

[Текст] : учебное пособие / Н. В. Минникаева ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2014. - 119 с.  

Дополнительная литература  
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Вилькин, Яков Рувимович.  

 Организация работы по массовой физической культуре и спорту [Текст] : 

Учеб.пособие для ин-тов физ.культ / Я.Р. Вилькин, Т.М. Каневец. - Москва : 

Физкультура и спорт, 1985. - 176 cил.  

Голощапов, Борис Романович.  

 История физической культуры и спорта [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. 

Р. Голощапов. - 2-е изд., перераб. - М. : Academia, 2004. - 312 с. 

 

 Настольная книга учителя физической культуры [Текст] / ред. Л. Б. Кофман ; 

сост. Г. И. Погадаев. - М. : Физкультура и спорт, 1998. - 496 cил.  

Якимов, Анатолий Михайлович.  

 Основы тренерского мастерства [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. М. 

Якимов. - М. : Терра : Спорт, 2003. - 175 с. 

 

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. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 

МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 

2. Должностные обязанности инструкторов, руководителей в сфере физической 

культуры: http://www.infosport.ru 

3. Спонсорство и менеджмент в ФК и С ://www.sportru.com 

4. Законодательные документы Олимпийского комитета России - 

http://www.olympic.ru 

5. Основные законодательные акты РФ в области физической культуры и спорта 

-http://www.infosport.ru/minsport/ 

6. Основные направления деятельности Федеральной  специализированной  

спортивной  школы -http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 

 

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 разделов, отражающих основные направления физической культуры и 

спорта в современном обществе. Для удобства пользования в методических 

http://www.infosport.ru/
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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.  

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 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. 

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 семинарских 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 комплексов упражнений по темам 

дисциплины в форме проектирования как индивидуально, так и в группах по 3-4 

человека. 

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях рассматриваются 

и обсуждаются наиболее важные и проблемные положения лекций, а также 

решаются задачи. 
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На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды 

активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, 

участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного 

вопроса, письменная работа реферативного типа. 

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 10 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 семинарских 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 семинарским 

занятиям. При подготовке к семинарам 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 структурирования, классифицирования и обобщения 

теоретического учебного материала. 

 

 

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 
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электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

 

 

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 «Теория и история физической 

культуры и спорта».  

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 

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. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Интерактивные и активные формы проведения занятий: 

Практические занятия:  

1. «Круглый стол» - обсуждение маркетинговых направлений по 
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реализации услуг в области фк и с.  

Лекционные занятия: 

1. Лекция с проблемным изложением -  анализ структуры бизнес-плана 

по имеющимся примерам. 

2. Мультимедиа лекции. 

 

 

 

 

 

Составитель (и): Минникаева Н.В., доцент каф. СОТ 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

 

 


