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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Эффективное решение проблемы управления системой спортивного 

соревнования невозможно без создания работающей законодательной и 

нормативной правовой базы. Также без глубоких знаний нормативно-

правовой базы невозможно успешное функционирование в области 

управления спортивным соревнованием.  

В рабочей программе предпринята попытка рассмотреть наиболее 

важные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу управления 

спортивным соревнованием, источником которых является конституция. 

Нормативный правовой акт – это письменный официальный документ 

установленной формы, принятый правотворческим органом в пределах его 

компетенции и направленный на установление, изменение или отмену 

правовых норм, т. е. общеобязательных предписаний постоянного или 

временного характера, рассчитанных на многократное применение, в 

данном случае, в области управления спортивным соревнованием. Также 

программа данной дисциплины затрагивает законы, подзаконные акты,  

инструкции, своды норм и правил, положения и т. п. документы, 

регулирующие область управления спортивными соревнованиями.   

Специфика правового регулирования в отечественной сфере 

физической культуры и спорта заключается в том, что во многих случаях 

субъекты отношений в спорте руководствуются в своих действиях не только 

внутренними законодательными и нормативными правовыми документами, 

но и международными правовыми актами. К таковым относятся, например, 

Олимпийская хартия, Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА, 

Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте, Международная 

хартия физического воспитания и спорта, документы международных 

федераций по видам спорта и некоторые другие, которые также не остаются 

без внимания при изучении данной дисциплины.  

Цель дисциплины: 

- составить систематическое представление о сущности нормативно-

правовых актов, законов, подзаконных актов, инструкций, сводов норм и 

правил, положений, документов, регулирующих отношения в области 

управления спортивными соревнованиями.  

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование теоретических знаний об общих основах нормативно-

правового регулирования в области управления спортивными 

соревнованиями; 

- формирование профессиональных компетентностей для 

практической и научно-исследовательской работы в системе менеджмента 

физкультурно-спортивных организаций; 

- создание личностной и профессиональной позиции студентов в 

дальнейшей работе по развитию спортивного менеджмента. 

 

 



1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Нормативно-правовые основы управления системой спортивного 

соревнования относится к разделу М 2. – Профессионального цикла 

профиля подготовки «Менеджмент и экономика физической культуры и 

спорта», тесно связана с дисциплинами теоретического профиля 

направления деятельности органов управления спортом: маркетинг и 

реклама в сфере ФКиС, предпринимательство и спонсорство в сфере ФКиС, 

служит фундаментом для успешной защиты ВКР. 

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 5 6 7 

1. Маркетинг и реклама 

в сфере ФКиС,  
+  +   + + 

2 Предпринимательство 

и спонсорство в сфере 

ФКиС  

   + +  

 

3. ВКР + + + + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 
В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

способностью творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

способность контролировать, проводить мониторинг деятельности 

физкультурно-спортивной организации и внешней среды и использовать 

полученную информацию для развития организации (ПК-21); 

способностью выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно - управленческой 

деятельности в сфере физической культуры (ПК-28); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- нормативно-правовую базу в области управления спортивным 

соревнованием;  

- основы законодательства Российской Федерации о физической 

культуре  и спорте; 



- правовое регулирование создания и организации деятельности 

государственных организаций, общественных объединений, коммерческих 

организаций физкультурно-спортивной направленности. 

Уметь: 

- видеть идею и  своевременно реализовывать ее на практике; 

- обобщать, анализировать факты и принимать перспективные 

управленческие решения в конкретной практической деятельности ФСО; 

- находить наиболее рациональные формы взаимодействия с 

коллективом в достижении поставленных целей управления ФСО.  

Владеть: 

- навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого 

компонента системы менеджмента; 

- навыками  самообразовательной деятельности; 

- навыками  научно – исследовательской работы. 

 
 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. Для студентов ОДО  39,85 часа выделено на контактную работу с 

преподавателем: лекции -13, практические занятия – 26, иные виды работ 

0,85 часа (консультации по дисциплине – 0,65, зачет – 0,2 часа); на 

самостоятельную работу – 68,15  часов. 

Для студентов ОЗО 19,1 часа выделено на контактную работу с 

преподавателем: лекции - 6, семинары – 12, иные виды работы – 1,1 часа 

(консультации по дисциплине – 0,9 часа, зачет – 0,2 часа); на 

самостоятельную работу – 88,9  часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план (ОДО/ОЗО) 

Таблица 2. 

 
№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 ч

ас
о
в
 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

. 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6  7 

1 

Правовые основы 

организации спортивных 

соревнований 

 

1-2 2/1 4/2 10/14 2/2 

 

КСО, дискуссия, 

диспут 

 

2 

Правовые основы 

стимулирования 

соревновательного 

процесса в спорте 

 

3-4 2/1 4/2 10/14 4/1 

дебаты, 

методы проектов, 

сократа и кейсов 

3 

Нормативное правовое 

обеспечение участия 

юных спортсменов и 

молодежи в 

соревнованиях 

5-6 2/1 4/2 10/14 2/1 
КСО, диспут, 

метод кейсов 

4 

Организация мер 

безопасности при 

проведении 

соревнований 

7-8 1/1 2/1 7/10 2/1 
Метод проектов, 

кейсов 

5 

Правовые отношения в 

медицинском 

обеспечении 

соревнований 

 

9-10 2/1 4/2 12/14 2/1 
Дебаты, диспут, 

дискуссия 

6 

Правонарушения при 

подготовке и 

проведении 

соревнований 

11-12 2/1 4/2 12/14 4/2 
Метод Сократа, 

кейсов, диспут 

7 

Нормативное правовое 

обеспечение 

материально-техническо

й базы для сферы 

физической культуры и 

спорта 

13 2/- 4/1 8/10 2/2 
Метод проектов, 

кейсов 

        Итого  часов                                                                   13/6 26/12 69/90 18/10 108/108 

 Из них в интерактивной 

форме 
 8/4 10/6    

 



4. Содержание дисциплины (ОДО/ОЗО) 
 

Тема 1.  Правовые основы организации спортивных соревнований 
Права организаторов спортивных мероприятий, регламенты 

соревнований. Организация допуска участников к соревнованиям 

(спортивное лицензирование). Организация спортивного судейства. 

Коллегии судей в спортивных федерациях (международный, федеральный, 

региональный уровни). Судейские коллегии (уровни формирования и 

утверждения составов; права и обязанности). Принципы их 

функционирования. Формирование судейских коллегий: регулирование 

деловых взаимоотношений; практическое судейство. Система подготовки и 

повышения квалификации спорт. судей. Подготовка и проведение семинаров. 

Система подготовки спортивных судей в низовых спортивных коллективах. 

Тема 2. Правовые основы стимулирования соревновательного 

процесса в спорте 

Меры стимулирования и поощрения (виды законодательных и 

нормативных правовых документов). Закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», статья 32 «Социальная защита спортсменов и 

работников физкультурно-спортивных организаций и граждан, 

занимающихся физической культурой и спортом». Гарантии и компенсации 

спортсменам. 

Тема 3. Нормативное правовое обеспечение участия юных 

спортсменов и молодежи в соревнованиях 

Предпосылки создания условий для занятий физической культурой и 

спортом подрастающего поколения. Организация физического воспитания и 

образования в образовательных учреждениях. Статья 33 Закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». Закона «Об 

образовании» статья 13 «Внешкольные и внеучебные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные организации». Федеральный 

закон «Об общественных объединениях». Федеральная целевая программа 

«Молодежь России». Постановление Правительства Российской Федерации 

«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008–2010 

годах».  

Тема 4. Организация мер безопасности при проведении 

соревнований 

Организация мер безопасности при проведении соревнований. 

Нормативные правовые акты регулирующие безопасность при проведении 

соревнований. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре и туризму «О мерах безопасности».  Новый 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ. В статье 3, пункт 6.  

Тема 5. Правовые отношения в медицинском обеспечении 

соревнований 

Предварительный этап медицинского обеспечения соревнований 

(изучение положения о соревнованиях, ознакомление с местом проведения 



соревнований, местами размещения участников, расположением и 

оснащенностью медицинского пункта, расчет медицинских сил и средств 

(необходимое количество врачей, среднего медицинского персонала, 

санитарного транспорта, медицинского оборудования, аппаратуры, 

медикаментов, подготовку приказа, включающего выделение ответственных, 

назначение стационаров, распоряжение автобазе и станции Скорой помощи, 

определение источников финансирования. 

Формирование медицинских бригад, составление графика работы. 

Организация медицинского пункта. Связь и формы извещения. Подготовка 

форм регистрации. Информация представителей и участников о порядке 

медицинского обслуживания. 

Работу мандатной комиссии и допуск по медицинским показаниям. 

Осмотр спортсменов перед соревнованиями. Оказание необходимой 

медицинской помощи в процессе соревнований и сразу после них. Помощь 

при допинг-контроле, если уровень соревнований это предусматривает. 

Госпитализацию в случае необходимости и информацию о 

госпитализированных. Учет летальных исходов и обеспечение допинг-

контроля при них. Помощь зрителям.  

Составление отчета (количество участников или команд, 

характеристика мест проведения соревнований и метеорологических 

условий, число обращений за медицинской помощью, в том числе с 

травмами, число госпитализированных, причины госпитализации). 

Тема 6.  Правонарушения при подготовке и проведении 

соревнований 
Квалификационные характеристики спортивных работников 

(должностные обязанности, квалификационные требования). Правовые 

документы регламентирующие правонарушения в соревновательной 

деятельности. Санкции за правонарушения на спортивных сооружениях, 

местах питания к должностным лицам и членам судейской коллегии при 

проведении спортивных мероприятий. Выявление случаев нарушения 

антидопинговых правил.  

Тема 7. Нормативное правовое обеспечение 

материально-технической базы для сферы физической культуры и 

спорта 

Нормы и нормативы потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах физической культуры и спорта. Статья 37 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» - «Объекты спорта». 

Законодательные и нормативное правовые акты  регулирование проведения 

соревновательной деятельности на спортивных сооружениях. Нормативные 

документы при строительстве спортсооружения.  

Требования архитектурно-планировочных решений и конструкций к 

спортивно-технологическому оборудованию. Правовое обеспечение 

материально-технической базы спортивных организаций. 

 
 



5. Планы семинарских занятий (ОДО/ОЗО) 

Тема 1.  Правовые основы организации спортивных соревнований 
1. Права организаторов спортивных мероприятий. 

2. Регламенты спортивных соревнований.  

3. Допуск участников к соревнованиям (спортивное 

лицензирование).  

4. Организация спортивного судейства. Судейские коллегии. 

Формирование судейских коллегий.  

5. Система подготовки и повышения квалификации спортивных 

судей. Подготовка и проведение семинаров.  

Тема 2. Правовые основы стимулирования соревновательного 

процесса в спорте 

1. Меры стимулирования и поощрения (виды законодательных и 

нормативных правовых документов).  

2. Закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», статья 32 «Социальная защита спортсменов и работников 

физкультурно-спортивных организаций и граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом».  

3. Гарантии и компенсации спортсменам. 

Тема 3. Нормативное правовое обеспечение участия юных 

спортсменов и молодежи в соревнованиях 

1. Предпосылки создания условий для занятий физической 

культурой и спортом подрастающего поколения.  

2. Организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях.  

3. Статья 33 Закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Закона «Об образовании». 

4. Статья 13 «Внешкольные и внеучебные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные организации».  

5. Федеральный закон «Об общественных объединениях».  

6. Федеральная целевая программа «Молодежь России». 

7.  Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008–2010 годах».  

Тема 4. Организация мер безопасности при проведении 

соревнований 

1.Инструктивные предписания по обеспечению мер безопасности на 

соревнованиях. 

           2. Формы отчетности, акты проверки спортсооружений. 

           3. Отчёты о соревнованиях, методика их составления.  

Тема 5. Правовые отношения в медицинском обеспечении 

соревнований 

1. Предварительный этап медицинского обеспечения соревнований. 

2. Работа мандатной комиссии и допуск по медицинским 

показаниям.  



3. Составление отчета о проведении спортивных соревнований.  

Тема 6.  Правонарушения при подготовке и проведении 

соревнований 

1. Квалификационные характеристики спортивных работников 

(должностные обязанности, квалификационные требования).  

2. Правовые документы регламентирующие правонарушения в 

соревновательной деятельности.  

3. Санкции за правонарушения на спортивных сооружениях, местах 

питания к должностным лицам и членам судейской коллегии при 

проведении спортивных мероприятий. 

4.  Выявление случаев нарушения антидопинговых правил.  

Тема 7. Нормативное правовое обеспечение 

материально-технической базы для сферы физической культуры и 

спорта 

1. Нормы и нормативы потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах физической культуры и спорта.  

2. Статья 37 Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» - «Объекты спорта».  

3. Законодательные и нормативные правовые акты  регулирование 

проведения соревновательной деятельности на спортивных сооружениях.  

4. Нормативные документы при строительстве спортсооружения.  

5. Требования архитектурно-планировочных решений и 

конструкций к спортивно-технологическому оборудованию.  

6. Правовое обеспечение материально-технической базы 

спортивных организаций. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4 
 

№

  

Темы Виды СРС 

н
ед

ел
я
 

се
м

ес
т

р
а 

объем  

 обязательные дополнительные 

1 

 Правовые основы 

организации спортивных 

соревнований 

 

Составление 

таблицы 

Поисковая 

работа с 

литературными 

источниками 

интернетом 

1-2 10/14 

2 

Правовые основы 

стимулирования 

соревновательного 

процесса в спорте 

 

Составление 

таблицы 

 

 

 

Поисковая 

работа с 

литературными 

источниками 

интернетом 

3-4 
10/14 

 

3 

Нормативное правовое 

обеспечение участия 

юных спортсменов и 

Разработка проекта 

Поисковая 

работа с 

литературными 

5-6 10/14 



молодежи в 

соревнованиях 

источниками 

интернетом 

4 

Организация мер 

безопасности при 

проведении 

соревнований 

Разработка проекта 

Поисковая 

работа с 

литературными 

источниками 

интернетом 

7-8 7/10 

5 

Правовые отношения в 

медицинском 

обеспечении 

соревнований 

 

Разработка проекта 

Поисковая 

работа с 

литературными 

источниками 

интернетом 

9-

10 
12/14 

6 

Правонарушения при 

подготовке и 

проведении 

соревнований 

Разработка проекта 

Поисковая 

работа с 

литературными 

источниками 

интернетом 

11-

12 
12/14 

7 

Нормативное правовое 

обеспечение 

материально-техническ

ой базы для сферы 

физической культуры и 

спорта 

Разработка проекта 

Поисковая 

работа с 

литературными 

источниками 

интернетом 

13 8/10 

 ИТОГО: 69/90 

 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5. 



№

 

п/

п 

Наименовани

е  

компетенций 

Дисциплины, семестр 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
те

х
н

о
л
о
ги

и
 в

 н
ау

к
е 

и
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
и

, 
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
и

зи
ч
ес

к
о
й

 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 и
 с

п
о
р
та

, 
1

 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

сф
ер

о
й

 Ф
К

 в
 с

у
б

ъ
ек

та
х
 Р

Ф
, 
1

 

С
о
в
р
ем

ен
н

ы
е 

п
р
о
б

л
ем

ы
 н

ау
к
 о

 Ф
К

 и
 С

, 
2
,3

 

Т
ео

р
ет

и
к
о

-м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 
и

 о
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 

о
сн

о
в
ы

 у
п

р
ав

л
ен

и
я
 Ф

К
 и

 С
, 
2
 

Н
ау

ч
н

ая
 о

р
га

н
и

за
ц

и
я
 т

р
у
д

а 
р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
я
 с

ф
ер

ы
 Ф

К
 

и
 С

, 
3
 

Н
ау

ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 р

аб
о
та

 м
аг

и
ст

р
а
 

М
ен

ед
ж

м
ен

т 
сп

о
р
ти

в
н

ы
х
 с

о
р
ев

н
о
в
ан

и
й

, 
4

 

Э
к
о
н

о
м

и
к
а 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 с
п

о
р
та

 и
 м

ас
со

в
о
й

 

Ф
К

, 
4

 

М
ар

к
ет

и
н

г 
и

 р
ек

л
ам

а 
в
 с

ф
ер

е 
Ф

К
и

С
, 
4

 

Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 и
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

1 ОПК-3  +  + + +      

2 ПК-21     +     +  

3 ПК-28 +  +    + + +  + 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания: 

 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий  

(лекции, семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

минимальный 

(удовл.) 

базовый  

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 

ОПК-

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: общие вопросы 

теории управления в 

области спортивных 

соревнований; 

нормативно-правовую 

базу в области 

управления спортивным 

соревнованием; 

Умеет: видеть идею и  

своевременно 

реализовывать ее на 

практике; обобщать, 

анализировать факты и 

принимать 

перспективные 

управленческие решения 

в конкретной 

практической 

деятельности ФСО; 

Владеет: навыками 

Знает: функции и 

организационные основы в 

области управления 

спортивным соревнованием; 

формирование теоретических 

знаний об общих основах 

нормативно-правового 

регулирования в области 

управления спортивными 

соревнованиями 

Умеет: обобщать, 

анализировать факты и 

принимать перспективные 

управленческие решения в 

области управления 

спортивными 

соревнованиями; 

формировать 

профессиональные 

компетенции для 

Знает: социально – 

экономические основы 

управления системой 

спортивного 

соревнования; основы 

нормативно – правового 

регулирования в области 

менеджмента 

спортивных 

соревнований; правовое 

регулирование создания 

и организации 

деятельности 

государственных 

организаций, 

общественных 

объединений, 

коммерческих 

организаций 

физкультурно-

Лекции, 

самостоятельная 

работа с научно-

методической 

литературой, 

интернет-

источниками 

Контрольная работа, 

тесты, обзор 

литературы, 

конспект,  

сопоставительные 

таблицы, дебаты 

 



научно – теоретического 

подхода к изучению 

каждого компонента 

системы менеджмента; 

навыками  

самообразовательной 

практической и научно-

исследовательской работы в 

системе менеджмента 

физкультурно-спортивных 

организаций; 

Владеет: навыками  

самообразовательной 

деятельности; созданием 

личностной и 

профессиональной позиции 

студентов в дальнейшей 

работе по развитию 

спортивного менеджмента. 

спортивной 

направленности. 

Умеет: находить 

наиболее рациональные 

формы взаимодействия с 

коллегами в достижении 

поставленных целей 

управления 

спортивными 

соревнованиями; 

находить наиболее 

рациональные формы 

взаимодействия с 

коллективом в 

достижении 

поставленных целей 

управления ФСО.  

Владеет: навыками  

научно – 

исследовательской 

работы; навыками 

научно – теоретического 

подхода к изучению 

каждого компонента 

системы менеджмента; 

ПК-

21 

Знает: природу 

возникновения 

социальных общностей 

и социальных групп и 

видов; 

Умеет: анализировать 

основные проблемы 

стратификации 

Знает: природу 

возникновения социальных 

общностей и социальных 

групп и видов; основные 

социальные институты 

общества, методы и формы  

социального контроля; 

Умеет: анализировать 

Знает: природу 

возникновения 

социальных общностей и 

социальных групп и 

видов; основные 

социальные институты 

общества, методы и 

формы  социального 

Лекции, 

самостоятельная 

работа с научно-

методической 

литературой, 

интернет-

источниками 

Контрольная работа, 

тесты, конспект, 

презентация, 

сопоставительные 

таблицы, дебаты, 

составление 

хронологических 

таблиц, дискуссии 



российского общества, 

возникновения классов, 

взаимоотношений 

социальных групп; 

Владеет: ситуационным, 

структурно-

функциональным и 

факторным анализом 

основные проблемы 

стратификации российского 

общества, возникновения 

классов, взаимоотношений 

социальных групп; 

осуществлять контроль 

факторов в социальном 

эксперименте; 

Владеет: ситуационным, 

структурно-функциональным 

и факторным анализом, 

основными методами 

измерения социологической 

информации, признаков, 

характеризующих объект 

исследования; 

контроля; типологию, 

основные источники 

возникновения и 

развития массовых 

социальных движений, 

формы социальных 

взаимодействий, 

факторы социального 

развития; 

Умеет: анализировать 

основные проблемы 

стратификации 

российского общества, 

возникновения классов, 

взаимоотношений 

социальных групп; 

осуществлять контроль 

факторов в социальном 

эксперименте; 

разрабатывать 

необходимый  

инструментарий для 

проведения 

социологического 

исследования; 

Владеет: ситуационным, 

структурно-

функциональным и 

факторным анализом, 

основными методами 

измерения 

социологической 

информации, признаков, 



характеризующих 

объект исследования, 

методологией, техникой 

и  методикой проведения  

социологического 

исследования; 

ПК-

28 

Знает: общие вопросы 

теории управления в 

области спортивных 

соревнований; 

нормативно-правовую 

базу в области 

управления спортивным 

соревнованием; 

Умеет: видеть идею и  

своевременно 

реализовывать ее на 

практике; обобщать, 

анализировать факты и 

принимать 

перспективные 

управленческие решения 

в конкретной 

практической 

деятельности ФСО; 

Владеет: навыками 

научно – теоретического 

подхода к изучению 

каждого компонента 

системы менеджмента; 

навыками  

самообразовательной 

деятельности; 

Знает: функции и 

организационные основы в 

области управления 

спортивным соревнованием; 

формирование теоретических 

знаний об общих основах 

нормативно-правового 

регулирования в области 

управления спортивными 

соревнованиями; 

Умеет: обобщать, 

анализировать факты и 

принимать перспективные 

управленческие решения в 

области управления 

спортивными 

соревнованиями; 

формировать 

профессиональные 

компетенции для 

практической и научно-

исследовательской работы в 

системе менеджмента 

физкультурно-спортивных 

организаций; 
Владеет: навыками  

самообразовательной 

Знает: социально – 

экономические основы 

управления системой 

спортивного 

соревнования; основы 

нормативно – правового 

регулирования в области 

менеджмента 

спортивных 

соревнований; правовое 

регулирование создания 

и организации 

деятельности 

государственных 

организаций, 

общественных 

объединений, 

коммерческих 

организаций 

физкультурно-

спортивной 

направленности; 

Умеет: находить 

наиболее рациональные 

формы взаимодействия с 

коллегами в достижении 

поставленных целей 

Лекции, 

самостоятельная 

работа с научно-

методической 

литературой, 

интернет-

источниками 

Контрольная работа, 

тесты, обзор 

литературы, 

конспект,  

сопоставительные 

таблицы, дебаты 

 



деятельности; созданием 

личностной и 

профессиональной позиции 

студентов в дальнейшей 

работе по развитию 

спортивного менеджмента. 

управления 

спортивными 

соревнованиями; 

находить наиболее 

рациональные формы 

взаимодействия с 

коллективом в 

достижении 

поставленных целей 

управления ФСО;  

Владеет: навыками  

научно – 

исследовательской 

работы; навыками 

научно – теоретического 

подхода к изучению 

каждого компонента 

системы менеджмента; 



7.3 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 

 

Контрольные вопросы к зачету (4 семестр) (ОДО/ОЗО) 

1. Права организаторов спортивных мероприятий. 

2. Регламенты соревнований.  

3. Организация допуска участников к соревнованиям (спортивное 

лицензирование).  

4. Судейские коллегии (уровни формирования и утверждения 

составов; права и обязанности). Принципы их функционирования. 

Формирование судейских коллегий. 

5. Меры стимулирования и поощрения в спорте. 

6. Предпосылки создания условий для занятий физической 

культурой и спортом подрастающего поколения.  

7. Организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях.  

8. Организация мер безопасности при проведении соревнований.  

9. Нормативные правовые акты регулирующие безопасность при 

проведении соревнований.  

10. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре и туризму «О мерах безопасности».  

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

Российской Федерации» от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ. В статье 3, пункт 6.  

12. Предварительный этап медицинского обеспечения соревнований.  

13. Формирование медицинских бригад, составление графика 

работы. Организация медицинского пункта. Связь и формы извещения. 

Подготовка форм регистрации.  

14. Информация представителей и участников о порядке 

медицинского обслуживания. 

15. Работу мандатной комиссии и допуск по медицинским 

показаниям. Осмотр спортсменов перед соревнованиями.  

16. Помощь при допинг-контроле, если уровень соревнований это 

предусматривает.  

17. Помощь зрителям.  

18. Составление отчета о проведении спортивных соревнований. 

19. Квалификационные характеристики спортивных работников. 

20.   Правовые документы, регламентирующие правонарушения в 

соревновательной деятельности. 

21.  Санкции за правонарушения на спортивных сооружениях, 

местах питания к должностным лицам и членам судейской коллегии при 

проведении спортивных мероприятий. 

22. Выявление случаев нарушения антидопинговых правил.  



23. Нормы и нормативы потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах физической культуры и спорта. 

24. Нормативные документы при строительстве спортсооружения.  

25. Требования архитектурно-планировочных решений и 

конструкций к спортивно-технологическому оборудованию.  

26. Правовое обеспечение материально-технической базы 

спортивных организаций. 
 

Тема 1. Изучить значимость различной нормативно-правовой информации 

для специалистов физкультурно-спортивных организаций (методом опроса 
коллег по работе). Пример: см.таблицу №1 

Таблица №1.  

Наименования документов 
Государственные Частные Общественные 

Средний 

балл 

балл ранг балл ранг балл ранг балл ранг 

1. Указы и распоряжения 

Президента РФ         

2. Распоряжения Правительства РФ 
        

3. Федеральные законы 
        

4. Нормативные акты 

Министерства образования РФ         

5. Нормативные акты Госкомитета 

РФ по физической культуре, 

спорту и туризму 
        

6. Нормативные акты 

Законодательного собрания СПб         

7. Нормативные акты 

Правительства СПб         

8. Нормативные акты Комитета по 

образованию СПб         

9. Нормативные акты Комитета по 

физической культуре и спорту         

10. Нормативные акты других 

организаций         

11. Правила соревнований по 

видам спорта         

12. Положение о спортивных 

соревнованиях         

13. Календарный план 

соревнований, массовых 

мероприятий 
        

 

Тема №2. Составить таблицу дополнительных гарантий и компенсаций 

спортсменам, тренерам опираясь на Трудовой кодекс РФ. 



Тема №3. Составить приказ «Об организации процесса физического 

воспитания в образовательном учреждении высшего профессионального 

образования». 

Тема №4. Разработать самостоятельно нормативно-правовые акты 

регулирующие безопасность при проведении соревнований. 

Тема №5. Составить медицинский отчет о проведенном спортивном 

соревновании. 

Тема №6. Разработать правовой документ регламентирующий 

правонарушения в деятельности спортивных арбитров. 

Тема №7. Разработать Нормативную потребность муниципальных 

образований Тюменской области в объектах физической культуры и спорта. 
 

 

Темы рефератов (ОДО/ОЗО) 

1. Нормативно-правовые основы организации спортивных 

мероприятий.  

2. Основы регламентации спортивных соревнований. 

3. Спортивное лицензирование. 

4. Коллегии судей в 

спортивных федерациях (международный, федеральный, 

региональный уровни). 

5. Стимулирование и 

поощрение в спорте.  
6. Организация 

физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях. 
7. Безопасность 

спортивных соревнований 
8. Медицинская 

деятельность в спорте. 
9. Санкции за правонарушения на спортивных сооружениях. 

10. Определение потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах физической культуры и спорта 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

В течение семестра при систематическом и своевременном  

выполнении практических и творческих заданий, сообщений, докладов, по 

результатам  собеседования и участия в дискуссиях и т.д. студент получает 

оценку текущих знаний по отдельным модулям учебной дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику или пропустившие 

занятия, получают типовые контрольные задания по каждому модулю 

дисциплины и выполняют их самостоятельно и в процессе индивидуального 



консультирования. Итоговый зачет по дисциплине выставляется на 

основании полученных баллов  и по результатам сессии – ответам на 

вопросы зачета (два вопроса). 

 

 

8. 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). Наиболее широко из интерактивных форм 

проведения аудиторных занятий используется коллективный способ 

обучения, дискуссия (обсуждение докладов-презентаций и рефератов), 

диспут, дебаты, метод проектов (исследовательских и прикладных), метод 

кейсов (решение ситуационных задач), ролевые и деловые игры.  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

9.1.  Основная литература: 
1. Алексеев, Сергей Викторович. Правовые основы 

профессиональной деятельности в спорте : учебник для вузов, 

осуществляющих образовательную деятельность по направлениям 034300 

"Физическая культура" и 034400 "Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)" / С. 

В. Алексеев. - Москва : Советский спорт, 2013. - 517 с. ; 21 см. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - 5000 экз. - ISBN 978-5-9718-0632-5 (в пер.) : 650.00 р.  

2. Братановский, С. Н. Государство, право и спорт (теоретико-

правовое исследование) [Электронный ресурс] : монография / С. Н. 

Братановский, И. Б. Воробьев. - М. : РИОР, 2013. - 229 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

3. Менеджмент спортивных соревнований [Текст] : учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 49.04.01 

"Физическая культура" магистерской программы "Менеджмент и экономика 

в сфере физической культуры и спорта", очной и заочной форм обучения : 

(дидактические материалы для семинарских занятий) / В. Н. Зуев [и др.] ; 

[отв. ред. Л. Н. Шатилович] ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т физ. культуры, Каф. упр. 

физ. культурой и спортом. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017. - 92 с. ; 

20 см. - Терминол. сл. : с. 86. - 150 экз. - (в обл.) : 67.43 р. 

 

9.2.  Дополнительная литература 

 

4. Гуреева, Елена Александровна. Оценка экономического 

эффекта от проведения крупных спортивных соревнований [Текст] : 

монография / Е. А. Гуреева, И. В. Солнцев. - Москва : Русайнс, 2016. - 92 с. ; 

http://znanium.com/


20 см. - Библиогр. : с. 88-91. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4365-0153-6 (в мяг. 

пер.) : 100.00 р.  

5. Зуев, Валентин Никифорович. Нормативное правовое 

регулирование отечественной сферы физической культуры и спорта : 

история и современность : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 032100 "Физическая культура" / 

В. Н. Зуев, В. А. Логинов. - Москва : Советский спорт, 2008. - 196 с. ; 21 см. - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9718-0288-4 (в пер.) : 190.00 р.  

6. Зуев, Валентин Никифорович. Управление системой 

спортивного соревнования : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

032100 "Физическая культура" / В. Н. Зуев. - Москва : Физическая культура, 

2009. - 264 с. ; 21 см. - Библиогр. : с. 256-258. - ISBN 978-5-9746-0115-6 (в 

пер.) : 250.00 р., 200.00 р.  

7. Организационные аспекты управления физкультурно-

спортивным движением : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки ВПО 034300 "Физическая культура" / ред. В. Д. 

Фискалов. - Москва : Советский спорт, 2013. - 464 с. ; 21 см. - Библиогр. : с. 

453-457. - 750 экз. - ISBN 978-5-9718-0628-8 (в пер.) : 550.00 р. 

8. Физическая культура и спорт в Российской Федерации: новые 

вызовы современности : монография / С. В. Алексеев [и др.]. - Москва : 

Теория и практика физической культуры и спорта, 2013. - 780 с. ; 20 см. - 

Библиогр. : с. 766. - 1000 экз. - ISBN 978-5-93512-067-2 (в пер.) : 800.00 р. 

9. Шамардин, А. И. Организационные аспекты управления 

физкультурно-спортивным движением [Электронный ресурс] / А. И. 

Шамардин, В. Фискалов, А. Зубарев, В. Черкашин. - Москва : Советский 

спорт, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-9718-0628-8 : Б. ц.  

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://www.infosport.ru/minsport/ (Страница Государственного 

комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму; 

2. http://www.olympic.ru (Сайт Олимпийского комитета России); 

3. http://www.infosport.ru (Сайт ЗАО “Инфоспорт”); 

4. http://www.eurosport.com (Сайт международного 

телекоммуникационного канала “Евроспорт”); 

5. http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM (Страница Комитета 

Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту); 

6. http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! (Страница 

Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму); 

7. http://www.sportru.com (Сайт “Спортивные ресурсы”); 

8. http://www.infosport.ru/main/law.htm (Правовая страница 

Национальной информационной сети “Спортивная Россия”); 

9. http://www.topsport.ru (рейтинг спортивных сайтов “Topsport”). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

http://www.infosport.ru/minsport/
http://www.olympic.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.eurosport.com/
http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM
http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm!
http://www.sportru.com/
http://www.infosport.ru/main/law.htm
http://www.topsport.ru/


включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

При изучении практической части дисциплины используется 

следующее программное обеспечение: 

-операционная система MS Windows 7/8, Windows Server 2008; 

-пакет программ MS Office; 

-программа просмотра Web-страниц. 

Для выполнения отдельных заданий необходим доступ к комплексу 

компьютерных психодиагностических и психокоррекционных методик 

"Психология в образовании". 

Требуется доступ к информационным справочным системам (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для проведения лекционных и семинарских занятий необходима 

аудитория, оборудованная мультимедийными средствами.  

Для выполнения отдельных заданий на семинарских занятиях второго 

модуля необходим компьютерный класс, оборудованный комплексом 

компьютерных психодиагностических и психокоррекционных методик 

"Психология в образовании". 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Основные формы обучения – контактная работа студента  с 

преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, индивидуальные 

консультации) и самостоятельная работа студента. Подготовка к 

практическим занятиям   систематизирует и углубляет имеющиеся знания, 

создает базу для усвоения нового материала и формирования компетенций, 

необходимых магистру. 

 Самостоятельная работа студентов  развивает ответственность,  

организованность, творческий подход к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Виды самостоятельной работы в процессе изучения дисциплины 

разнообразны:  поиск и анализ научной статьи по избранной теме, разработка  

и решение ситуационных задач, подготовка реферата, сообщения по 

избранной теме или доклада-презентации для участия в тематических 

дискуссиях, «круглых столах». Целью написания рефератов и обзоров 

научных статей по избранным темам  является: освоение навыков 

библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных 

носителях, в электронном виде), компактного  изложения мнения разных 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу и  оформления ссылок на 

используемые источники, цитирования авторского текста. Формат «круглых 

столов» и конференций предполагает обсуждение актуальных вопросов в 

диалоге. Цель «круглого стола», дискуссии или  конференции  предоставить 



возможность каждому студенту высказаться по проблеме,  обосновать 

возможные пути решения.  

Теоретическая подготовленность и выполнение практических заданий 

в полном объеме формируют общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции будущего специалиста  

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. 

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 

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.10.  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 / 

 


