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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

http://www.umk3+.utmn.ru/
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Целью курса является формирование у студентов научно-

методической базы, необходимой для овладения научными основами теории 

управления, в том числе организационными  основами управленческой 

деятельности, совершенствования механизма принятия управленческих 

решений руководителями физкультурно-спортивных организаций. 

Стратегия обучения студентов по дисциплине определяется целями 

подготовки управленческого персонала для работы в физкультурно-

спортивных организациях, различных форм собственности, принятия 

обоснованных управленческих решений, наиболее рационального 

использования ресурсов отрасли. 

Теоретико – практический подход к овладению основами менеджмента 

в сфере физической культуры и спорта предполагает, в значительной мере, 

самостоятельную работу студентов, в том числе, - работу с литературой, 

консультирование у ведущих специалистов отрасли, работу с современными 

информационными технологиями в рамках имеющихся возможностей 

студента. Разработанные в программе формы и методы обучения 

соответствуют реальному состоянию организационных, учебно-

методических, технических ресурсов вуза. 

1.1. Задачи освоения учебной дисциплины: 

-  ознакомление с современными методами управления и технологиями 

управленческого труда, технологиями подготовки и принятия 

управленческих решений, а также организацией их выполнения в 

организациях физкультурно-спортивной направленности;  

- усвоение знаний о сущности, структуре и особенностях  

взаимосвязей, представленных в разделах программ; 

- обеспечение теоретической  подготовки специалиста (менеджера) в 

отрасли физической культуры и спорта, способного качественно 

реализовывать  профессиональные функции в управленческой деятельности, 

используя многообразие приемов и методов творческого стиля работы 

(компетентность, организаторские способности, принципиальность, 

творческая инициативность, добросовестность, чувство нового, высокая 

требовательность и т.д.)                               

- повышение уровня общей организационной и управленческой 

культуры, делового этикета; 

- формирование способности к принятию эффективных 

управленческих решений;  

- успешное овладение основами профессиональной деятельности 

специалиста по менеджменту в сфере физической культуры и спорта. 

  1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Управленческие решения в сфере физической культуры и 

спорта» относится к блоку 1 (Б 1. 1) дисциплин по выбору направления 

49.04.01 Физическая культура магистерской программы  «Менеджмент и 

экономика в сфере физической культуры и спорта»; носит интегративный 

характер, поскольку связана такими дисциплинами базовой части 
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общенаучного цикла как «История и методология науки», «Информационные 

технологии в науке и образовании», а также  -  с дисциплиной вариативной 

части «Психолого-педагогические аспекты высшего физкультурного 

образования». 

 Дисциплина «Управленческие решения в сфере физической культуры 

и спорта» опирается на данные теоретических исследований в области 

управления, служит фундаментом для теоретического обоснования других 

дисциплин по выбору профессионального  цикла подготовки («Теоретико-

методические и организационные основы управления физической культурой 

и спортом»,  «Научная организация труда руководителя сферы  физической 

культуры и спорта», «Нормативно-правовые основы управления системой 

спортивного соревнования»),  успешного прохождения научно-

исследовательской практики.    

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовые 

основы управления системой 

спортивного соревнования 

+      + + + 

2. Теоретико-методические и 

организационные основы 

управления ФК и С 

      +           +        + 

3. Научная организация труда 

руководителя сферы ФК и С 

           +        +     

4. Научно-исследовательская 

практика  

     +         +       + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 
 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

- способностью принимать управленческие решения по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в различном  формате (видах, 

формах) и безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-18). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

-  общие вопросы теории науки управления (менеджмента), в том числе 

и спортивного, базирующегося на изучении и анализе, сопоставлении и 

оценке отечественной и зарубежной системах; 

-    функции и организационные отношения, социально – 

психологические      и методические основы управления сферой физической 

культуры и спорта;  

- функции спортивных менеджеров и специфику управленческих 

решений в организациях физкультурно-спортивной направленности (далее 

ФСО);  

- виды, классификацию и требования к принятию управленческих 

решений; 

Уметь: 

-  видеть цель и  своевременно реализовывать ее на практике; 

- обобщать, анализировать факты и принимать перспективные 

управленческие решения в практической деятельности конкретной 

ФСО; 

- принимать наиболее рациональные управленческие решения для 

эффективной работы  ФСО.  

Владеть: 

-  навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого 

компонента структуры управленческого решения в сфере физической 

культуры и спорта; 

-   алгоритмом решения проблем; 

-   навыками  практического применения найденных решений проблем.  

            2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации –  зачет.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 часов. Для 

студентов ОДО из 108 часов 39,2 часа выделено на контактную работу с 

преподавателем: лекции - 0, практические занятия – 39, иные виды работ 0,2 

часа (консультации по дисциплине – 0, зачет - 02); на самостоятельную 

работу – 68,8  часа. 

(заочной формы обучения) 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 часов. Для 

студентов ОЗО из 108 часов 18,2 часа выделено на контактную работу с 
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преподавателем: лекции - 0, семинары – 18, иные виды работы – 0,2 часа 

(консультации по дисциплине – 0, зачет - 0,2); на самостоятельную работу – 

89,8 часа.   
 

3. Тематический план 

 

           Таблица 2. 

Тематический план для студентов очного и заочного отделения 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
*
 

се
м

и
н

ар
ск

и

е (п
р
ак

ти
ч

ес
к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
*
 

 са
м

о
ст

о
я
те

л

ьн
ая

 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5  7  8 

1 Управленческое решение: 

общая характеристика 

1-3  0 10/

5 

 17

/2 

4/2 устный 

ответ на 

вопрос, 

собеседован

ие  

2 Проблема принятия 

управленческого решения 

4-6  0  6/4  17

/2 

4/2 конспекты, 

выполненн

ые по теме, 

изучаемой 

самостоятел

ьно, доклад 

3 Правила подготовки 

управленческого решения 

7-9  0 11/

5    

 17

/2 

4/2 сообщение 

на 

практическ

их занятиях  

4 Структура, виды и требования 

к принятию управленческого 

решения в сфере ФК и С 

10-

13 

 0 12/

4 

 18

/3 

4/2 представлен

ие таблиц с 

сопоставите

льным 

анализом, 

представлен

ные тексты 

контрольно

й  работы и 

их защита 

 Итого часов:   0/ 39/  69 16/ 108/108 
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0 18 /9

0 

8 

 

 из них часов в интерактивной 

форме 

  16/

8 

    

                                                                                                  

      Примечание: Самостоятельная работа включает контактную работу за 

исключением лекций и практических занятий для студентов ОДО (иные виды 

работ - 0,2 часа), для студентов ОЗО (иные виды работ - 0,2 часа). 

    

4. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Понятие управленческого решения.  

Принятие управленческого решения как личная функция субъекта 

управления. 

Выбор цели как управленческое решение. 

Базовые признаки классификации управленческих решений. 

Различные системы классификаций управленческих решений. 

ТЕМА 2. ПРОБЛЕМА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Принятие решений – центральный процесс управленческой 

деятельности. 

Значимость процесса принятия решения в организациях физкультурно-

спортивной направленности. 

Основные закономерности процесса принятия решения. Факторы, 

влияющие на процесс принятия решения.  

Программируемые и непрограммируемые решения. 

Этапы принятия рационального решения. 

Ограниченно рациональное решение. 

Групповое принятие решения. Методы стимуляции принятия решения 

(мозговой штурм, метод номинальных групп, метод Делфи). 

Исполнение решения. 

ТЕМА 3. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Основные этапы или стадии решения.  

Рабочие задачи основных стадий решения. Критерии, показатели, 

формы готовности  и условия достижения цели. 

Функции субъекта управления в решении задач. 

Методы,  использующиеся при выборе варианта решения. 

Роль руководителя ФСО в организации процессов принятия и 

реализации решений. 

Коллегиальное принятие решения.  

Участие в коллективном решении. 

ТЕМА 4. СТРУКТУРА, ВИДЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЯТИЮ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ФК И С 
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Понятие об управленческом решении в сфере ФК и С. 

Виды управленческих решений в сфере ФК и С.  

Приказ как разновидность управленческого решения. Требования к 

разработке.   

Распоряжение как  разновидность управленческого решения. 

Требования к разработке. 

Постановление как  разновидность управленческого решения. 

Требования к разработке. 

Положение о соревнованиях как разновидность управленческого 

решения. Требования к разработке. 

Календарный план проведения спортивно-массовых мероприятий как  

разновидность управленческого решения. Требования к разработке. 

Регламент как  разновидность управленческого решения. Требования к 

разработке. 

Положение о соревнованиях как  разновидность управленческого 

решения. Требования к разработке.  

Бизнес план как  разновидность управленческого решения. Требования 

к разработке. 

Структура управленческих решений в сфере ФК и С. 

Принципы классификации управленческих решений в сфере ФК и С. 

Общие требования к процессу принятия управленческих решений в 

сфере ФК и С. 

 

5. ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ТЕМА 1. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Понятие управленческого решения.  

2. Принятие управленческого решения как личная функция субъекта 

управления. 

3. Выбор цели как управленческое решение. 

4. Базовые признаки классификации управленческих решений. 

5. Различные системы классификаций управленческих решений.  

ТЕМА 2. ПРОБЛЕМА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ  

1. Значимость процесса принятия решения в организациях 

физкультурно-спортивной направленности. 

2. Основные закономерности процесса принятия решения и факторы, 

влияющие на него.  

3. Программируемые и непрограммируемые решения. 

4. Рациональное и ограниченно рациональное решение.  

5. Этапы принятия рационального решения. 

6. Групповое принятие решения.  

7. Методы стимуляции принятия решения (мозговой штурм, метод 

номинальных групп, метод Делфи). 

8. Исполнение решения. 
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9. Требования к качеству управленческих решений. 

ТЕМА 3. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ  

1. Основные этапы или стадии решения.  

2. Рабочие задачи основных стадий решения. Критерии, показатели, 

формы готовности  и условия достижения цели. 

3. Методы,  использующиеся при выборе варианта решения. 

4. Роль руководителя ФСО в организации процессов принятия и 

реализации решений. 

5. Коллегиальное принятие решения.  

6. Участие в коллективном решении. 

ТЕМА 4. СТРУКТУРА, ВИДЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЯТИЮ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ФК И С 

1. Понятие и виды управленческих решений в сфере ФК и С. 

2. Приказ как разновидность управленческого решения. Требования к 

разработке.   

3. Распоряжение как  разновидность управленческого решения. 

Требования к разработке. 

4. Постановление как  разновидность управленческого решения. 

Требования к разработке. 

5. Положение о соревнованиях как разновидность управленческого 

решения. Требования к разработке. 

6. Календарный план проведения спортивно-массовых мероприятий как  

разновидность управленческого решения. Требования к разработке. 

7. Регламент как  разновидность управленческого решения. Требования 

к разработке. 

8. Положение о соревнованиях как  разновидность управленческого 

решения. Требования к разработке.  

9. Бизнес план как  разновидность управленческого решения. 

Требования к разработке. 

10. Структура и принципы классификации управленческих решений в 

сфере ФК и С. 

 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ООП. 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ООП 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ Темы Виды СРС Недел Объем 
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  обязательн

ые 

дополнител

ьные 

я 

семес

тра 

часов 

1 Управленческое решение: 

общая характеристика 

работа с 

литературны

ми 

источниками

.  

Эссе, отзывы 

составленны

е по статьям 

в научных 

изданиях 

1-3 17/22 

2 Проблема принятия 

управленческого решения  

ситуационны

е задачи, 

обсуждение 

отдельных 

вопросов 

темы, 

подготовка 

докладов 

составление 

презентации 

по выбору 

4-6 17/22 

3 Правила подготовки 

управленческого решения  

конспекты, 

выполненны

е по теме, 

изучаемой 

самостоятель

но 

реферат 7-9 17/22 

4 Структура, виды и 

требования к принятию 

управленческого решения 

в сфере физической 

культуры и спорта (далее 

ФК и С)  

тестирование

, выполнение 

письменной 

контрольной 

работы по 

изучаемой 

теме 

разработка 

приказов  

10-13 18/24 

      

      

 ИТОГО: 69/90 

 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля).  

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  
                  

                                                                                                 Таблица 4. 

№          
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п/п Наименование

компетенций 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

сф
ер

о
й

 Ф
К

 в
 

су
б

ъ
ек

та
х

 Р
Ф

, 
1
 

Л
о

ги
к
а,

 2
 

П
р
ед

п
р
и

н
и

м
ат

ел
ьс

тв
о

 и
 

сп
о
н

со
р

ст
в
о

 в
 с

ф
ер

е 
Ф

К
 и

 С
,4

 

М
ен

ед
ж

м
ен

т 
сп

о
р

ти
в
н

ы
х

 

со
р

ев
н

о
в
ан

и
й

, 
4

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 с
ф

ер
е 

Ф
К

 и
 

С
, 
2
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

п
ер

со
н

ал
о

м
 Ф

С
О

,1
 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-э

к
о
н

о
м

и
ч

ес
к
и

е 

о
сн

о
в
ы

 Ф
К

 и
 С

,1
 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
- 

п
си

х
о

л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
и

 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 
ас

п
ек

ты
 

у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 в

 

сф
ер

е 
Ф

К
 и

 С
, 
3
 

1 ОК-2 + + +    +   +   + 

2 ОПК-1          +            

3 ПК-18    +    +    +         +     
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Формулировка 

компетенции* 

Результат

ы 

обучения 

в 

целом** 

Критерии в соответствии с уровнем освоения Виды занятий 

(лекции, 

практические

, семинарские 

и т.д.) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

т.д.) 

Пороговый 

(удовл). 61-75 

баллов 

Базовый 

(хорошо) 76-90 

баллов  

Повышенный 

(отлично) 91-100 

баллов 

ОК-

2 

способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Знает: организационно-

педагогические 

и социально-

психологические 

закономерности 

управленческой 

деятельности в 

сфере ФК и С 

организационно-

педагогические 

и социально-

психологические 

закономерности 

управленческой 

деятельности в 

сфере ФК и С, 

функции 

управления 

организационно-

педагогические и 

социально-

психологические 

закономерности 

управленческой 

деятельности в 

сфере ФК и С, 

функции и 

принципы 

управления 

Лекции Эссе 

Умеет: оперировать 

основными 

положениями 

менеджмента 

ФК и С 

оперировать 

основными 

положениями 

менеджмента 

ФК и С, 

анализировать 

оперировать 

основными 

положениями 

менеджмента ФК 

и С, 

анализировать 

НИР Глоссарий 
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теоретические 

воззрения 

основоположник

ов менеджмента 

теоретические 

воззрения 

основоположнико

в и основные 

положения 

научных школ 

менеджмента. 

организационной 

культуры 

Владеет: способностью 

определять 

главные и 

второстепенные 

задачи 

способностью 

определять 

главные и 

второстепенные 

задачи, 

методами 

повышения 

эффективности 

деятельности 

руководителя  в 

сфере ФК и С 

способностью 

определять 

главные и 

второстепенные 

задачи, методами 

повышения 

эффективности 

деятельности 

руководителя  в 

сфере ФК и С, 

умением 

НИР Защита 

проекта 

ОПК

-1 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Знает: основы речевой 

коммуникации  

основы речевой 

коммуникации и 

ораторского 

искусства  

основы речевой 

коммуникации, 

ораторского 

искусства, 

этические 

аспекты 

деятельности 

руководителя 

Лекции, 

самоподготов

ка 

Эссе 
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Умеет: систематизирова

ть и 

анализировать 

методы 

управленческого 

воздействия 

руководителя 

сферы ФК и С 

систематизирова

ть, 

анализировать и 

интерпретироват

ь  новейшие 

методы 

управленческого 

воздействия 

руководителя 

сферы ФК и С 

совершенствоват

ь методы 

управленческого 

воздействия 

руководителя 

сферы ФК и С 

Практические 

занятия 

Решение 

ситуационн

ых задач 

Владеет: методами 

аргументации и 

убеждения  

современными 

технологиями 

применения 

способов 

управленческого 

воздействия 

современными 

технологиями 

применения 

способов 

управленческого 

воздействия на 

различных 

уровнях 

управления 

Практические 

занятия 

Деловые 

игры 

ПК-

18 

способностью 

принимать 

управленческие 

решения по 

организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

различном  

Знает: классификацию 

управленческих 

решений и 

технологию 

проведения 

спортивных 

мероприятий в 

пределах 

основной по 

основы теории 

принятия 

управленческих 

решений и 

технологию 

проведения 

спортивных 

мероприятий в 

пределах 

технологию 

принятия 

управленческих 

решений и 

технологию 

проведения 

спортивных 

мероприятий  в 

пределах 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самоподготов

ка 

Обзор 

научных 

публикаций, 

эссе 
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формате (видах, 

формах) и 

безопасности 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

предмету 

литературы 

основной, 

дополнительной 

по предмету 

литературы, 

интернет-

источников 

основной по 

предмету 

литературы, 

интернет-

источников и 

периодических 

научных изданий 

Умеет: систематизирова

ть, 

анализировать 

новейшие 

методы и 

технологии 

эффективности 

организационно-

управленческой 

деятельности  

систематизирова

ть 

анализировать, 

интерпретироват

ь новейшие 

знания  в 

области 

эффективности 

организационно-

управленческой 

деятельности 

совершенствоват

ь уровень знаний, 

проявлять 

целеустремленно

сть и инициативу 

в соответствии с 

новейшими 

достижениями 

теории и 

методики 

управления 

Практические 

занятия 

Проект, 

творческая 

работа 

Владеет: знаниями о 

способах 

принятия 

управленческого 

решения и 

требованиях 

безопасности 

при проведении 

спортивных 

мероприятий 

современными 

технологиями 

принятия 

управленческих 

решений в 

нестандартной 

ситуации 

современными 

технологиями 

принятия 

управленческих 

решений на 

разных уровнях 

управления ФК и 

С  

Практические 

занятия, 

самоподготов

ка 

Метод 

кейсов 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

 Управленческие решения как системный инструмент менеджмента в 

физической культуре и спорте.  

 Миссия менеджмента в сфере ФК и С. 

 Спортивный менеджмент как наука и искусство. 

 Социальные роли современного спортивного менеджера. 

 Зарубежный спортивный менеджмент. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Опираясь на конспект лекции, анализ самостоятельно изученной 

литературы, разработать следующее управленческое решение: 

1. приказ 

2. распоряжение  

3. постановление 

4. календарный план проведения спортивно-массовых мероприятий  

5. положение о соревнованиях  

6. регламент 

7. бизнес – план ФСО 

8. проект устава ФСО 

9. сценарий спортивного мероприятия. 

 

ТЕКСТ ПРИМЕРНОГО СИТУАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ  

Овладение алгоритмом решения проблем 

Порядок работы 

1. Группа из 5-7 человек, работающая по приведенному ниже алгоритму, 

разрабатывает реальный план мероприятий решения первоочередных 

проблем физкультурно-спортивной организации. Необходимо 

составить ранжированный список проблем организации. В работе 

группа использует такую технологию групповой работы как «мозговой 

штурм». 

2. Из ранжированного списка проблем организации группа выбирает 

самую значимую и в соответствии с картой 1 последовательно 

выполняет все указанные предписания,  фиксируя промежуточные 

результаты. После того, как участники группы сформулировали и 

записали содержание приоритетных задач, она переходит к карте 2, и 

так по всем 4 картам. 
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В результате группа, используя данный алгоритм, составляет список 

мероприятий по альтернативным решениям первоочередных и значимых 

проблем. 

Алгоритм решения проблем 

Карта 1. Исследование проблемы 

1. Какой цели необходимо достигнуть (краткое описание)? 

2. Оценка остроты и важности данной проблемы. 

3. Разработка критериев оценки решения проблемы. 

4. Определение приоритетов в решении проблемы. 

5. Постановка задач( определение того, какие проблемы и в каком 

порядке следует решать для достижения поставленной цели. 

6. Формулирование содержания приоритетных проблем-задач. 

Карта 2. Причины, порождающие проблему 

Карта 3. Решение проблемы 

Карта 4. Исполнение решений 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  

1. Понятие управленческого решения.  

2. Выбор цели как управленческое решение. 

3. Базовые признаки классификации управленческих решений. 

4. Различные системы классификаций управленческих решений. 

5. Значимость процесса принятия решения в организациях 

физкультурно-спортивной направленности. 

6. Основные закономерности процесса принятия решения и факторы, 

влияющие на него.  

7. Программируемые и непрограммируемые решения. 

8. Рациональное и ограниченно рациональное решение.  

9. Этапы принятия рационального решения. 

10. Методы стимуляции принятия групповых решений  

11. Исполнение решения. 

12. Основные этапы или стадии решения.  

13. Рабочие задачи основных стадий решения.  

14. Методы,  использующиеся при выборе варианта решения. 

15. Роль руководителя ФСО в организации процессов принятия и 

реализации решений. 

16. Понятие и виды управленческих решений в сфере ФК и С. 

17. Приказ как разновидность управленческого решения. Требования 

к разработке.   

18. Распоряжение как  разновидность управленческого решения. 

Требования к разработке. 
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19. Постановление как  разновидность управленческого решения. 

Требования к разработке. 

20. Положение о соревнованиях как разновидность управленческого 

решения. Требования к разработке. 

21. Календарный план проведения спортивно-массовых мероприятий 

как  разновидность управленческого решения. Требования к 

разработке. 

22. Регламент как  разновидность управленческого решения. 

Требования к разработке. 

23. Положение о соревнованиях как  разновидность управленческого 

решения. Требования к разработке.  

24. Бизнес план как  разновидность управленческого решения. 

Требования к разработке. 

25. Устав ФСО как  разновидность управленческого решения. 

Требования к разработке. 

26. Сценарий физкультурно-спортивного мероприятия как  

разновидность управленческого решения. Требования к 

разработке. 

27. Структура и принципы классификации управленческих решений в 

сфере ФК и С. 

28. Требования к качеству управленческих решений. 

Экзамен принимается в устной форме.  

В каждом билете содержится 2 вопроса. 

 

10. Образовательные технологии 

 

В учебном процессе применяются традиционные и инновационные 

формы проведения занятий. Лекции, семинары  и практические занятия 

проводятся с применением мультимедийного оборудования (презентации, 

схемы, таблицы, рисунки). Для полноценной подготовки студентов 

составлены ситуационные задания и упражнения (тема 2). Наиболее широко 

из интерактивных форм проведения аудиторных занятий используется 

коллективный способ обучения, дискуссия (обсуждение докладов-

презентаций и рефератов, подготовленных студентами). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

      11.1.  Основная литература: 

 

1. Балдин, Константин Васильевич. Управленческие решения : 

учеб. по спец. 061100 "Менеджмент организации" / К. В. Балдин, С. Н. 

Воробьев, В. Б. Уткин. - 6-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2009. - 496 с. ; 21 

см. - Библиогр.: с. 490-494. - ISBN 978-5-394-00430-8 (в пер.) : 270.96 р.  

2. Лифшиц, Аркадий Семенович. Управленческие решения 

[Текст] : [учебное пособие по специальности "Менеджмент организации"] / 
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А. С. Лифшиц. - Москва : КноРус, 2015. - 244 с. ; 21 см. - (Бакалавриат). - 304 

экз. - ISBN 978-5-406-03949-6 (в мяг. пер.) : 233.20 р.  

 

11.2 Дополнительная литература: 

 

3. Назимко, Владимир Константинович. Основы менеджмента 

[Текст] : учебно-методическое пособие / В. К. Назимко, Е. В. Кудинова. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 255 с. : ил. ; 20 см. - (Библиотека студента). 

- 2500 экз. - ISBN 978-5-222-24079-3 (в мяг. пер.) : 254.80 р.  

4. Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации 

[Текст]: [учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям] / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : КноРус, 2015. - 420 с. ; 21 см. - Библиогр. : с. 416-419. - ISBN 978-5-

406-04406-3 (в мяг. пер.) : 540.60 р. 

 

     11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

  1. www.libsport.ru  

  2. www. sportedu.ru 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости).  

Не предусмотрено. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 В учебном процессе при чтении лекций и проведении семинаров, 

презентации для самостоятельной и учебно-исследовательской работы 

студентов используется мультимедийное оборудование, которым оснащены 

все аудитории института физической культуры. На семинарах применяются 

комплексы ситуационных задач (кейсы).  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

учесть рекомендации преподавателя.  

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 
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Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы нужно стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 

разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Ведение 

записей позволяет создавать индивидуальный фонд подсобных материалов 

для быстрого повторения прочитанного.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах: план (схема прочитанного материала, краткий или подробный 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала); конспект (систематизированное, логичное изложение материала 

источника).  

Методические указания к подготовке доклада 

В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо 

автор знаком с фундаментальными трудами по избранной теме, 

продемонстрировать владение методологией исследования, показать, что 

результат исследования есть результат широкого обобщения, а не 

подтасовка случайных фактов. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, необходимо 

составить план-конспект своего выступления, продумать примеры с целью 

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

 В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Можно дополнить 

список литературы современными источниками, не представленными в 

списке рекомендованной литературы, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от 

письменных работ, поэтому нужно соблюдать определенные правила: 

-необходимо четко соблюдать регламент; 

-доклад должен хорошо восприниматься на слух; 

-необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией. 

Методические указания к подготовке презентации 

Основным наполнением большинства презентаций по традиции 

являются слайды с текстом. При подготовке презентации необходимо 

продемонстрировать умение оформлять слайды различными способами и 

использовать эффекты анимации. Количество слайдов, посвященных 

описанию работы и полученных результатов, может меняться и 

окончательно определяется автором в зависимости от имеющихся 
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материалов. В целом необходимо избегать обилия слайдов, мелкого шрифта, 

объемных и  неподходящих диаграмм.  

 На первом слайде представляется тема работы, фамилия, 

инициалы автора.  

  На втором слайде дается обоснование актуальности изучаемой 

темы. 

  Третий слайд указывает цель и задачи работы. 

  На 4-10 слайдах приводится содержание работы. Могут 

размещаться схемы, таблицы, графики, фотографии, поясняющие суть 

выполненной работы, снабженные необходимой для понимания краткой 

текстовой информацией. 

  На последнем слайде приводятся выводы по выполненной 

работе. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе  

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

В п.11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

обновлена основная и дополнительная литература 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

протокол № 2  «24» октября 2017 г. 

 

 

И.о.заведующий кафедрой__________________/ Л.Н. Шатилович / 

 


