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 1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины. Основной  целью дисциплины «Социально-экономические 

основы физической культуры и спорта» является познакомить студентов с современными 

социально-экономическими проблемами в сфере физической культуры и спорта, а также 

возможными моделями их решения; обеспечить студентов дополнительными ресурсами 

для осмысления основ своей профессиональной деятельности и повышения конкурентных 

преимуществ в рамках получаемой специальности; содействовать формированию 

профессиональной ответственности. 

Задачи дисциплины: дать представление о природе современных социально-

экономических проблем физической культуры и спорта, об особенностях формирования 

субъекта в сфере физической культуры и спорта, объяснить актуальные образовательные 

идеалы в сфере физической культуры и спорта, рассмотреть возможные модели решения 

социально-экономических проблем физической культуры и спорта. Сформировать у 

студентов способность владеть понятийным аппаратом в сфере социально-экономических 

основ профессиональной деятельности, в том числе применительно к сфере физической 

культуры. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина относится к базовой части Блок 1 ОП «Физическая культура», профиль 

подготовки «Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами при изучении таких дисциплин как: экономика, социология физической 

культуры и спорта, менеджмент физической культуры, правовые основы 

профессиональной деятельности. 

 

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 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1 Управление сферой 

ФКиС в субъектах 

РФ 

+       +      + + +  

2 Олимпийское 

образование 

 +   +  +     +      

3 Внешнеэкономическ

ая деятельность в 

сфере ФКиС 

   +      + +       

4 Теоретико-

методические и 

организационные 

основы управления 

ФКиС 

  +   +     +   +    

5 Нормативно-

правовые основы 

управления системой 

 +       +    +   +  
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спортивного 

соревнования 

6 Предпринимательств

о и спонсорство в 

сфере ФКиС 

   + +        +     

7 Менеджмент 

спортивных 

соревнований 

  +       + +     +  

8 Управленческие 

решения в сфере 

ФКиС 

 +     +  +   +  +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления (ОПК-3); 

- способностью принимать управленческие решения по организации физкультурно-

спортивной деятельности в различном формате (видах, формах) и безопасности проведения 

спортивных мероприятий (ПК-18); 

- способностью разрабатывать целевые программы развития физической культуры 

и спорта на различных уровнях (ПК-20); 

- способностью представлять интересы физкультурно-спортивной организации в 

государственных и общественных органах управления, в средствах массовой информации, 

находить пути взаимодействия с потенциальными спонсорами (ПК-22). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения социальных и экономических наук, организационные основы 

физической культуры и спорта; 

- Конституцию Российской Федерации, свои гражданские права и обязанности, 

законы Российской Федерации и нормативные документы органов управления в сфере 

физической культуры, спорта и образования. 

уметь: 

- анализировать и осмысливать информацию по дисциплине в соотнесении с 

собственной профессиональной практикой; 

- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и 

совершать действия в соответствии с законом; 

- уметь критически оценивать и корректировать собственную профессиональную 

деятельность в зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся;  

- организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности.  

владеть: 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях поликультурной среды; 
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- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны;  

- методами прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в области управления и оценки их состояния по 

потенциальным возможностям экономического, социального и организационного 

развития. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр первый. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Для студентов ОДО из 144 часов – 71,1 часа выделено на контактную работу с 

преподавателем, 72,9 часа на самостоятельную работу (включая иные виды работ). 

Для студентов ОЗО из 144 часов 27,15 часа выделено на контактную работу с 

преподавателем, 116,85 часа на самостоятельную работу (включая иные виды работ). 

 

3. Тематический план 

Таблица 1  

  Тематический план для студентов очной формы обучения 

  
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

  

ф
о
р
м

е 

 

 

 

 

Формы  контроля 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
  

са
м

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Рынок физкультурно-спортивных 

услуг 
1 1 3 4 2 

устный ответ на 

вопрос 

2 Экономическое обоснование  в 

нормативно-правовом 

регулировании сферой ФКиС 

 

2 1 3 4 2 

сообщение, 

доклад на 

практическом 

занятии 

3 Формирование социально-

экономической базы спортивных 

мероприятий   

3 1 3 4 2 
устный ответ на 

вопрос 

4 
Стимулирование, как социальное 

условие управления отраслью 

 

4 1 3 4 2 

сообщение, 

доклад на 

практическом 

занятии 

5 Экономическое состояние  

общества как фактор управления  

системой  спортивных 

мероприятий 

5 1 3 5 2 

конспект, 

выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно 

6 Страхование – средство защиты 

физических и юридических  лиц 
6 1 3 4  

устный ответ на 

вопрос 
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7 

Паблик рилейшнз, как функция  

менеджмента в новых  

социально-экономических 

условиях 

7 1 3 4 2 

сообщение, 

доклад на 

практическом 

занятии 

8 

Реализация взаимоотношений 

СМИ в маркетинговой компании 

 
8 1 3 4 2 

конспект, 

выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно 

9 

Формирование вида рекламы и 

рекламный маркетинг 
9 1 3 4 2 

сообщение, 

доклад на 

практическом 

занятии 

10 

Информационная пропаганда 

сферы ФКиС в формировании 

общественного мнения у 

населения 

10 1 3 4 2 
устный ответ на 

вопрос 

11 

Источники финансирования в 

сфере ФКиС 
11 1 3 5 2 

сообщение, 

доклад на 

практическом 

занятии 

12 

Методика формирования 

доходной и расходной части  

сметы на проведение спортивных 

мероприятий 

12 1 3 5 2 

самостоятельное 

исследование; 

сообщение, 

доклад на 

практическом 

занятии 

13 

Современная система 

финансирования  ФКиС в стране 

и за рубежом 

13 1 3 5 2 
устный ответ на 

вопрос 

14 

 Рынок труда в сфере ФКиС 14 1 4 5 4 

самостоятельное 

исследование; 

сообщение, 

доклад на 

практическом 

занятии 

15 

Организация труда специалистов 

ФКиС 
15 2 4 5 2 

сообщение, 

доклад на 

практическом 

занятии 

16 

17 

 

 

Формирование и регулирование 

оплаты труда в сфере ФКиС 

 

16, 

17 
2 4 10 4 

самостоятельное 

исследование; 

сообщение, 

доклад на 

практическом 

занятии 

 Всего:             144 часа  17 51 76  экзамен 

 из них в интерактивных формах     34  
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Таблица 2 

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

  
 

 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

  

ф
о
р
м

е 

 

 

 

 

Формы  контроля 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
  

са
м

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Рынок физкультурно-спортивных 

услуг. Экономическое 

обоснование в нормативно-

правовом регулировании сферой 

ФКиС 

1 1 3 20  
устный ответ на 

вопрос 

2 Формирование социально-

экономической базы спортивных 

мероприятий. Формирование 

вида рекламы и рекламный 

маркетинг 

1 1 3 20 2 

сообщение, 

доклад на 

практическом 

занятии 

3 Информационная пропаганда 

сферы ФКиС в формировании 

общественного мнения у 

населения 

1 1 3 20 2 
устный ответ на 

вопрос 

4 

Источники финансирования в 

сфере ФКиС 
 1 3 20 2 

конспект, 

выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно 

5 

Современная система 

финансирования  ФКиС в стране 

и за рубежом 

1 1 3 20 2 

самостоятельное 

исследование; 

сообщение, 

доклад на 

практическом 

занятии 

6 

Формирование и регулирование 

оплаты труда в сфере ФКиС 

 
2 1 3 20 2 

сообщение, 

доклад на 

практическом 

занятии 

 Всего:             144 часа  6 18 120  экзамен 

 из них в интерактивных формах     10  
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4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Рынок физкультурно-спортивных услуг 

Основные задачи физкультурных услуг. Виды физкультурно-спортивных услуг. 

Качество физкультурно-спортивных услуг. 

Тема 2. Экономическое обоснование  в нормативно-правовом регулировании сферой 

ФКиС 

Основные задачи и цели отрасли ФКиС. Виды ресурсов отрасли и  условия их 

использования. Нормативно-правовое регулирование  на различных уровнях деятельности 

в системе отраслевых и межотраслевых взаимодействий. 

Тема 3. Формирование социально-экономической базы спортивных мероприятий   

Виды источников финансирования. Применение  нормативных актов для создания  

материальной базы и финансирования спортивных мероприятий. Особенности 

финансирования в переходный период.  

Тема 4. Стимулирование, как социальное условие управления отраслью 

Виды стимулирования, объективные и субъективные предпосылки стимулирования. 

Необходимость стимулирования при управлении. 

Тема 5. Экономическое состояние  общества как фактор управления  системой  

спортивных мероприятий 

Основная проблема физкультурно-спортивного движения в постоянно меняющейся 

экономической ситуации. Частные проблемы физкультурно-спортивного движения на 

современном этапе. Научное обеспечение ФСД на современном этапе. 

Тема 6. Страхование – средство защиты физических и юридических  лиц 
Виды страхования в спорте. Понятие «страховой случай». Необходимость 

страхования, условия выполнения страховых обязательств. Значение страховки для 

организации спортивно-массовых мероприятий. 

Тема 7. Паблик рилейшнз, как функция  менеджмента в новых социально-

экономических условиях. 

Основные приемы паблик рилейшнз, система мероприятий  акцентированного 

отражения  в массовом сознании  спортивных достижений отечественных спортсменов. 

Этические нормы при освещении спортивных мероприятий в средствах массовой 

информации.  

Тема 8. Реализация взаимоотношений СМИ в маркетинговой компании 

Понятие «маркетинговой компании», значимость СМИ для маркетинга. «Желтая» 

пресса и ее роль в маркетинге. Нормативно-правовая и этическая ответственность 

информационного обеспечения. Личная ответственность работников СМИ при выполнении 

профессиональных обязанностей. 

Тема 9. Формирование вида рекламы и рекламный маркетинг 

Необходимость рекламной деятельности. Основные правила производства рекламы. 

Основные направления спортивной рекламы. Нравственные и правовые основы  

привлечения  знаменитых спортсменов в рекламную деятельность. 

Тема 10. Информационная пропаганда сферы ФКиС в формировании общественного 

мнения у населения 

Общественное мнение как показатель отношения населения к проблеме 

физкультурно-спортивного движения .Условия формирования общественного мнения. 

Методы изучения общественного мнения. Виды пропаганды ФКиС Необходимость 

пропаганды ФКиС. 

Тема 11. Источники финансирования в сфере ФКиС 

Финансирование отрасли ФКиС – необходимый социально-общественный процесс. 

Государственные и негосударственные источники финансирования. Преимущественные 

источники. Особенности финансирования различных физкультурно-спортивных 
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организаций (ДЮСШ, СДЮШОР, и т.п.) Цели финансирования. Аудит и проверка 

финансовой деятельности спортивных организаций. Рентабельность спортивных 

организаций. 

Тема 12. Методика формирования доходной и расходной части  сметы на проведение 

спортивных мероприятий 

Цели и задачи сметы. Основы составления сметы. Соотнесение  финансовых затрат 

с целями финансируемого спортивного мероприятия. Пути оптимизации составления 

сметы. Формы сметного отчета. Виды финансовых документов используемых при сметном 

отчете. 

Тема 13. Современная система финансирования ФКиС в стране и за рубежом 

Основные отличия отечественной системы финансирования от зарубежной. 

Финансовая деятельность предприятия. Источники финансирования общественных 

организаций. Источники финансирования бюджетных организаций. Виды и соотношение 

различных бюджетных статей в спортивной организации  

Тема 14. Рынок труда в сфере ФКиС  

Особенности рыночных отношений в отрасли ФКиС. Формирование рынка отрасли 

и его отличительные черты. Виды продукции отрасли. Формирование стоимости  

продукции отрасли.  

Тема 15. Организация труда специалистов ФКиС  

Нормативно-правовое регулирование труда специалистов. Особенности рабочего 

дня специалиста ФКиС. Техника безопасности при осуществлении физкультурно-

спортивной деятельности. Юридическая и правовая ответственность работников 

физической культуры и спорта при занятиях профессиональной деятельностью. 

Тема 16, 17. Формирование и регулирование оплаты труда в сфере ФКиС 

Формы и виды оплаты  в сфере ФКиС. Основы формирования  заработной платы. 

Отраслевая оплата труда. 

 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Рынок физкультурно-спортивных услуг 

1.Основные задачи физкультурных услуг. 

2.Виды физкультурно-спортивных услуг. 

3.Качество физкультурно-спортивных услуг. 

Тема 2. Экономическое обоснование  в нормативно-правовом регулировании сферой 

ФКиС 

1.Оптимальное использование ресурсов 

2.Экстенсивный и интенсивный путь развития экономических систем 

3.Взаимосвязь направлений и вариантов развития производственной системы 

4.Оптимальное управление и устойчивость функционирования производственной 

системы 

5.Характеристика законов 

6.Законы управления 

7.Законы в деятельности руководителя 

8.Экономика в сфере ФКиС  

Тема 3. Формирование социально-экономической базы комплексных спортивных 

мероприятий в переходном периоде к рыночным отношениям 

1.Развитие рыночных отношений в сфере физической культуры и спорта 

2.Предпринимательство в спорте 

3.Массовые физкультурно-спортивные мероприятия 

4.Организация и проведение соревнований 

5.Сетевые системы целевого планирования спортивных мероприятий. 
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6.Медицинское обеспечение спортивных состязаний 

7.Моделирование и прогноз в организации  комплексных спортивных мероприятий. 

8.Особенности организации массовых мероприятий для  детей и юношества. 

Тема 4. Стимулирование, как социальное условие управления отраслью 

1.Мотивация и стимулирование как основа побудительных сил трудовой 

активности. 

2.Проблема соотношения внешнего и внутреннего воздействий активности субъекта 

и объекта. 

3.Схема процесса стимулирования  

4.Стимулы как социальная категория 

5.Творческая деятельность как основа побуждения мотивов и стимулирования 

трудовой активности 

6.Стимулирование работников неквалифицированного труда. 

7.Организация мотивации 

8.Организация стимулирования. 

Тема 5. Экономическое состояние общества как фактор управления системой 

спортивных мероприятий 

1.Физическая культура и спорт как социально-экономическая система 

2. Модели социально-экономических систем ФКиС 

3.Формирование дохода спортивных организаций 

4.Принципы спортивного бизнеса 

5.Экономическая деятельность спортивных организаций Олимпийских видов 

спорта. 

6. Экономическая деятельность спортивных организаций игровых видов спорта 

7.Экономическая деятельность спортивных организаций не игровых видов спорта. 

8.Экономика отрасли ФКиС в системе общегосударственных экономических 

отношений. 

Тема 6. Страхование – средство защиты физических и юридических  лиц 

1.Понятие страхования, его  особенности, необходимость. 

2.Виды страхования  

3.Юридическое обоснование страхования  

4.Государственное и негосударственное страхование  

5.Контракт как форма страховки  

6.Страхование в условиях рыночных отношений 

7.Применение страхования в  детском и юношеском спорте 

8.Страхование на различных этапах многолетней спортивной  тренировки 

Тема 7. Паблик рилейшнз, как функция  менеджмента в новых  социально-

экономических условиях 

1.Роль СМИ в развитии и формировании  общественного мнения. 

2.Основные приемы формирования общественного мнения применяемые «Паблик 

рилейшнз» 

3.Основные направления подготовки специалистов в области информационного 

освещения спортивных мероприятий. 

4.Образовательная функция СМИ 

5.Воспитательная функция СМИ 

6.Соотношение  компетентности и воздействия СМИ в формировании социально-

психологической ориентации человека. 

7.Приоритетные направления развития СМИ в области ФКиС 

8.Пути преодоления негативных влияний СМИ на формирование общественного 

мнения. 
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Тема 8. Реализация взаимоотношений СМИ в маркетинговой компании 

1.Виды товаров и услуг в сфере ФКиС  

2.Роль СМИ в продвижении товара и услуг 

3.СМИ как составная часть рекламного обеспечения 

4.Основные направления деятельности спортивных риэлторов 

5.Спрос-потребление как основной регулятор производства товаров и услуг 

6.Виды маркетинговых услуг в сфере СМИ 

7.Взаимоотношения государственных и негосударственных СМИ в маркетинговой 

компании. 

Тема 9. Формирование вида рекламы и рекламный маркетинг 

1.Необходимость рекламы 

2.Правовое обеспечение рекламных акций 

3.Виды рекламы 

4.Особенности рекламы при проведении спортивно-массовых мероприятий 

5.Проблемы использования рекламы в физкультурно-спортивной деятельности  

детства и юношества. 

6.Источники финансирования рекламных компаний. 

Тема 10. Информационная пропаганда сферы ФКиС в формировании общественного 

мнения у населения 

1.Основные направления деятельности СМИ по пропаганде ФКиС 

2.Ценностный потенциал ФКиС 

3.Социокультурное содержание  физической культуры и спорта 

4.Физическая культура личности 

5.Педагогическая система освоения ценностей физической культуры 

6.Место и роль физической культуры в  социальных институтах общества 

7.ФКиС в системе социума 

8.Общественные функции ФКиС 

Тема 11. Источники финансирования в сфере ФКиС 

1.Виды собственности ФКиС 

2.Государственные и негосударственные источники финансирования 

3.Проблемы спонсорства в отрасли ФКиС 

4.Виды экономических отношений в ФКиС 

5.Типы хозяйствования в отрасли ФКиС 

6.Системы финансирования ФКиС  

7.Взаимоотношениея методов хозрасчета и бюджетного финансирования  в отрасли 

ФКиС. 

8.Финансовое партнерство с внеотраслевыми структурами. 

Тема 12. Методика формирования доходной и расходной части  сметы на проведение 

спортивных мероприятий 

1.Источники финансирования спортивно-массового состязания. 

2.Факторный анализ и составление сметы 

3.Источники дохода в спортивно-массовых мероприятиях 

4.Основные расходные статьи при проведении спортивно-массовых мероприятий 

5.Основные  сметные статьи при проведении спортивно-массовых мероприятий. 

6.Виды финансовой отчетности 

7.Основные документы регламентирующие составление сметы . 

Тема 13. Современная система финансирования ФКиС в стране и за рубежом 

1.Формы предпринимательства в современном мире 

2.Формы организации бизнеса 

3.Национальная составляющая в организации предпринимательства и бизнеса. 
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4.Формы участия капитала в финансировании ФКиС 

5.Основные и не основные фонды в сфере ФКиС 

6.Структура издержек и ценообразование в ФКиС 

7.ФКиС как составная часть государственных экономических отношений 

8.Негосударственные источники финансирования ФКиС 

Тема 14. Рынок труда в сфере ФКиС 

1.Рынок: сущность, структура, функции 

2.Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

3.Сущность, виды, функции конкуренции 

4.Рынки и цены 

5.Распределение ресурсов в условиях рынка 

6.Особенности рынка в отрасли ФКиС 

7.Межотраслевые взаимодействия ФКиС в сфере материального производства. 

Тема 15. Организация труда специалистов ФКиС 

1.Правовые основы труда специалистов ФКиС 

2.Виды деятельности в сфере ФКиС 

3.Проблемы занятости  

4.Сущность, структура, функции рынка труда  

5.Формы безработицы 

6.Проблемы  кадров в сфере ФКиС 

7.Особенности деятельности физкультурных кадров в России. 

Тема 16, 17. Формирование и регулирование оплаты труда в сфере ФКиС 

1.Сущность и структура  заработной платы 

2.Номинальная и реальная заработная плата 

3.Система участия в прибыли 

4.Предпринимательский доход. Роль прибыли в производстве 

5.Особенности формирования заработной платы в сфере ФКиС 

6.Факторы, влияющие на размер заработной платы 

7.Нормативно-правовые основы начисления заработной платы 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным 

планом ОП). 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов ОДО/ОЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3  
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Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№   

Темы 

Виды СРС 

н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

о
б
ъ

ём
 

ч
ас

о
в
 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1 Рынок физкультурно-спортивных 

услуг 

конспект 

 

письменная работа-

размышление 

«Роль экономики в 

системе знаний» 

1 4/6 

2 Экономическое обоснование  в 

нормативно-правовом 

регулировании сферой ФКиС 

доклад подготовка 

презентации 

 к докладу 

2 4/6 

3 Формирование социально-

экономической базы спортивных 

мероприятий   

конспект составление 

глоссария по теме 

3 4/6 

4 Стимулирование, как социальное 

условие управления отраслью 

конспект 

 

доклад по теме 4 4/6 

5 Экономическое состояние  

общества как фактор управления  

системой  спортивных 

мероприятий 

доклад обсуждение 

публикаций в 

научных изданиях 

5 5/6 

6 Страхование – средство защиты 

физических и юридических  лиц 

план-

конспект 

доклад по теме 6 4/6 

Итого    25/36 

Модуль 2 

7 Паблик рилейшнз, как функция  

менеджмента в новых  

социально-экономических 

условиях 

конспект 

 

составление 

аннотированного 

каталога 

существующих в 

сети источников на 

тему раздела  

7 

4/6 

8 Реализация взаимоотношений 

СМИ в маркетинговой компании 

конспект-

план 

доклад по теме 8 
4/6 

9 Формирование вида рекламы и 

рекламный маркетинг 

разработка 

плана 

занятия  

проведение  

мини - учебного 

занятия  

9 

4/6 

10 Информационная пропаганда 

сферы ФКиС в формировании 

общественного мнения у 

населения 

конспект 

 

статьи, тезисы 

выступлений и др. 

публикации в 

научной литературе 

10 

4/6 

11 Источники финансирования в 

сфере ФКиС 

заполнение 

таблицы 

доклад по теме 11 
5/6 

12 Методика формирования 

доходной и расходной части  

сметы на проведение спортивных 

мероприятий 

доклад подготовка 

презентации  

к докладу 

 

12 

5/6 

Итого    26/36 

Модуль 3 
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13 Современная система 

финансирования  ФКиС в стране 

и за рубежом 

конспект 

 

обсуждение 

публикаций в 

научных изданиях 

13 

5/12 

14  

Рынок труда в сфере ФКиС 

реферат по 

теме 

 

рецензия на 

реферат, 

выполненный 

членом учебной 

группы 

14 

5/12 

15 Организация труда специалистов 

ФКиС 

план-

конспект 

доклад по теме 15 
5/12 

16- 

17 

Формирование и регулирование 

оплаты труда в сфере ФКиС 

доклад выступление с 

мини-лекцией по 

избранной теме 

16-

17 10/12 

Всего    25/48 

ИТОГО:   17 76/120 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя: 
 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

Таблица 4 

 
№ 

п/ 

п 

Наименование  

компетенций 

Дисциплины, семестр 

И
н

. 
я
зы

к
 в

 с
ф

ер
е 

Ф
К

и
С

 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

е 
п

р
о
б
л
ем

ы
 н

ау
к
 о

 Ф
К

и
С

 

О
л
и

м
п

и
й

ск
о

е 
о
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

сф
ер

о
й

 Ф
К

 и
 С

 в
 с

у
б
ъ

ек
та

х
 

Р
Ф

 

В
н

еш
н

еэ
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 в

 

сф
ер

е 
Ф

К
 и

 С
 

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

 

П
р

ед
п

р
и

н
и

м
ат

ел
ь
ст

в
о
 и

 с
п

о
н

со
р
ст

в
о
 в

 

сф
ер

е 
Ф

К
и

С
 

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

 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

о
-п

р
ав

о
в
ы

е 
о
сн

о
в
ы

 у
п

р
ав

л
ен

и
я 

си
ст

ем
о

й
 с

п
о

р
ти

в
н

о
го

 с
о
р
ев

н
о
в
ан

и
я 

У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

е 
р
еш

ен
и

я 
в
 с

ф
ер

е 
Ф

К
и

С
 

 

 ОК-3 +  +  +      

 ОПК-3  +    +   +  

 ПК-18 +   +   + +  + 

 ПК-20       +    

 ПК-22       +    



16 

 

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
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции,  
семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 
творческие 

работы, проекты 

и др.)  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-3 Знает: средства и 

методы 

саморазвития и 

самореализации 
личности 

  

Умеет: применять 
средства и методы 

саморазвития и 

самореализации 
личности  

 

 

 

Владеет: 
методами оценки 

саморазвития и 
самореализации 

личности  

Знает: как 

применять 

средства и методы 

саморазвития и 
самореализации 

личности  

Умеет: изучать и 
оценивать 

средства и методы 

саморазвития и 
самореализации 

личности  

 

 

Владеет: 
методиками 

развития 
творческого 

потенциала 

менеджера 

 

Знает: 
интерпретирует 

результаты 

саморазвития и 
самореализации 

личности  

Умеет: 
интегрировать 

опыт 

использования 
средств и методик 

творческого 

потенциала 

менеджера 

Владеет: 
способностью 

организовать 
исследование по 

оценке 

творческого 

потенциала 
менеджера  

консультации, 

круглый стол 

опрос, отчет, 

доклад, 

презентация 
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ОПК-3 Знает: методы и 

технологии 

решения  
научных проблем 

и практических 

задач 

менеджмента 
физической 

культуры и 

спорта  
 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
применять 

методы и 
технологии 

решения научных 

проблем и 

практических 
задач 

менеджмента 

физической 
культуры и 

спорта  

 

 

 

Владеет: 

методами оценки 
эффективности 

решения научных 

проблем и 
практических 

задач в 

профессионально
й деятельности  

 

Знает: понимает 

методы и 

технологии 
решения  

современных 

научных проблем 

и практических 
задач 

менеджмента  

физической 
культуры и 

спорта  

 

 

 

 

 
Умеет: изучать и 

оценивать 

эффективность 
методов и 

технологии 

решения 

современных 
научных проблем 

и практических 

задач 
менеджмента 

физической 

культуры и 
спорта  

 

Владеет: 

методами и 
технологиями 

решения 

нестандартных 
проблем в 

профессионально

й деятельности 

Знает: 
интерпретирует 

результаты 
применения 

методов и 

технологий 

решения  
современных 

научных проблем и 

практических 
задач менеджмента 

физической 

культуры и спорта 
на основе развития 

теоретико-

методологического 

мышления 
Умеет: способен 

интегрировать 

опыт применения 
технологий 

решения  

современных 

научных проблем и 
практических 

задач менеджмента  

физической 
культуры и спорта 

на основе развития 

теоретико-
методологического 

мышления 

Владеет: способен 

организовать 
исследование по 

проблеме с 

использованием 
опыта решения 

современных 

научных проблем и 
практических 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

работа с научной 

периодической 

научно-
методической и 

учебно-

методической 

литературой 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

работа с 

литературой, 

электронными 
источниками 
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ПК-18 Знает: сущность и 

особенности 

управленческих 
решений по 

организации 

физкультурно-

спортивной 
деятельности 

 

 

 

 

Умеет: 
использовать на 

практике методы 

принятия 

управленческих 
решений по 

организации 

физкультурно-
спортивной 

деятельности  

 

 

 

Владеет: 
методами 
принятия 

управленческих 

решений по 
организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Знает: виды, 

модели и методы 

принятия 
управленческих 

решений по 

организации 

физкультурно-
спортивной 

деятельности 

 

 

 

Умеет: изучать и 
оценивать 

особенности  

управленческих 

решений по 
организации 

физкультурно-

спортивной 
деятельности в 

различном 

формате 

 

 

Владеет: 
способностью 
принимать 

управленческие 

решения по 
организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

Знает: 
интерпретирует 

результаты 
принятия 

управленческих 

решений по 

организации 
физкультурно-

спортивной 

деятельности в 
различном 

формате  

Умеет: 
использовать на 

практике виды, 

модели и методы 

принятия 
управленческих 

решений по 

организации 
физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

различном 
формате 

Владеет:  
способен 
организовать 

исследование по 

проблеме принятия 
управленческих 

решений в 

физкультурно-

спортивной 
деятельности 

самостоятельная 

работа, работа в 

группах 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

конспект, 

выполненный по 

теме, изучаемой 
самостоятельно 



19 

 

ПК-20 Знает: 
особенности 

разработки 
целевых программ 

развития 

физической 

культуры и спорта  
 

 

Умеет:  
использовать на 

практике 

методику 
разработки 

целевых программ 

развития 

физической 
культуры и спорта 

 

 

Владеет:  
способностью 

использовать на 

практике навыки и 
умения 

разработки 

целевых программ 
развития 

физической 

культуры и спорта 

Знает: методику 

разработки 

целевых программ 
развития 

физической 

культуры и спорта 

 

 

 

Умеет:  
изучать и 

оценивать 

особенности 
разработки 

целевых программ 

развития 

физической 
культуры и спорта  

на различных 

уровнях 

Владеет:  
способностью 

разрабатывать 

целевые 
программы 

развития 

физической 
культуры и спорта 

на различных 

уровнях 

Знает:  
правовые основы  

разработки 
целевых программ 

развития 

физической 

культуры и спорта  
на различных 

уровнях 

Умеет: 
самостоятельно  

разрабатывать 

целевые 
программы 

развития 

физической 

культуры и спорта 
на различных 

уровнях 

 

Владеет:  
способностью 

разрабатывать 

целевые 
программы 

развития 

физической 
культуры и спорта 

на различных 

уровнях 

самостоятельная 

работа 

отчет 
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ПК-22 Знает:  
средства и методы 

организационно-
управленческой  

деятельности в 

системе 

отраслевых 
взаимодействий 

 

 
 

 

 

Умеет: 
расставлять   

приоритеты при 

решении 
профессиональны

х задач 

 
 

 

 

 

Владеет: 
методами оценки 

эффективности 
управленческой 

деятельности при 

решении 
профессиональны

х задач  

 

 

Знает:  
как применять 

средства и методы 
организационно-

управленческой  

деятельности в 

системе 
отраслевых и 

межотраслевых 

взаимодействий  
при решении 

профессиональны

х задач 

Умеет:  
ориентироваться в 

законодательстве и 

правовой 
литературе, 

расставлять   

приоритеты при 
решении 

профессиональны

х задач 

 

Владеет: 
способностью 

представлять 
интересы 

физкультурно-

спортивной 
организации в 

государственных 

и общественных 

органах 
управления, в 

средствах 

массовой 
информации 

 

Знает:  
интерпретирует 

результаты 
организационно-

управленческой 

деятельности при 

решении 
профессиональных 

задач 

 
 

 

 

Умеет:  
ориентироваться в 

законодательстве и 

правовой 
литературе, 

принимать решения 

и совершать 
действия в 

соответствии с 

законом 

 

Владеет: 
способностью 

представлять 
интересы 

физкультурно-

спортивной 
организации в 

государственных и 

общественных 

органах 
управления, в 

средствах 

массовой 
информации, 

находить пути 

взаимодействия с 
потенциальными 

спонсорами 

самостоятельная 

работа, работа в 

группах 

работа с 

литературой, 

электронными 

источниками 

 

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 

 Темы рефератов  

1. «Физическая культура и спорт» как одна из отраслей непроизводственной сферы; 

ее зависимость от экономики страны и влияние на развитие производства. 

2. Особенности предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

3. Формы организации бизнеса в сфере физической культуры и спорта. 

4. Материально-техническая база физической культуры и спорта. 

5. Фонды физкультурно-спортивных сооружений, их структура и оборот. 
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6. Социальные нормы и нормативы обеспеченности физкультурно-спортивными 

сооружениями. 

7. Эффективность использования материально-технической базы физической 

культуры и спорта. 

8. Содержание, особенности и основные проблемы маркетинга в сфере физической 

культуры и спорта. 

9. Разновидности физкультурно-спортивных услуг. 

10. Профессиональный состав работников физической культуры и спорта и их 

трудовые функции. 

11. Нормирование и тарификация труда работников физической культуры и спорта. 

12. Формы оплаты труда тренеров-преподавателей. 

13. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования физической культуры 

и спорта. 

14. Бюджет физкультурно-спортивной организации. 

15. Финансирование и материально-техническое обеспечение физкультурно-

спортивных мероприятий. 

16. Спонсорство как способ материального обеспечения физической культуры и 

спорта. 

17. Игорный бизнес как источник финансирования физической культуры и спорта. 

19. Особенности финансирования физической культуры и спорта и зарубежных 

странах. 

Вопросы к экзамену 

1. Основные задачи физкультурных услуг 

2.Виды физкультурно-спортивных услуг 

3.Экстенсивный и интенсивный путь развития экономических систем 

4.Взаимосвязь направлений и вариантов развития производственной системы 

5.Развитие рыночных отношений в сфере физической культуры и спорта 

6.Предпринимательство в спорте 

7.Моделирование и прогноз в организации  комплексных спортивных мероприятий 

8.Особенности организации массовых мероприятий для  детей и юношества 

9.Мотивация и стимулирование как основа побудительных сил трудовой активности 

10.Схема процесса стимулирования  

11.Стимулы как социальная категория 

12.Физическая культура и спорт как социально-экономическая система 

13. Модели социально-экономических систем ФКиС 

14.Формирование дохода спортивных организаций 

15.Принципы спортивного бизнеса 

16.Экономическая деятельность спортивных организаций Олимпийских видов 

спорта 

17. Экономическая деятельность спортивных организаций игровых видов спорта 

18.Экономическая деятельность спортивных организаций не игровых видов спорта. 

19.Экономика отрасли ФКиС в системе общегосударственных экономических 

отношений 

20.Понятие страхования, его  особенности 

21.Виды страхования  

22.Юридическое обоснование страхования  

23.Государственное и негосударственное страхование  

24.Контракт как форма страховки  

25.Страхование в условиях рыночных отношений 

26.Применение страхования в  детском и юношеском спорте 
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27.Страхование на различных этапах многолетней спортивной  подготовки 

28.Роль СМИ в развитии и формировании  общественного мнения 

29.Основные приемы формирования общественного мнения применяемые «Паблик 

рилейшнз» 

30.Основные направления подготовки специалистов в области информационного 

освещения спортивных мероприятий 

31.Образовательная функция СМИ 

32.Воспитательная функция СМИ 

33.Соотношение  компетентности и воздействия СМИ в формировании социально-

психологической ориентации человека 

34.Приоритетные направления развития СМИ в области ФКиС 

35.Виды товаров и услуг в сфере ФКиС  

36.Роль СМИ в продвижении товара и услуг 

37.Основные направления деятельности спортивных риэлторов 

38.Спрос-потребление как основной регулятор производства товаров и услуг 

39.Виды маркетинговых услуг в сфере СМИ 

40.Правовое обеспечение рекламных акций 

41.Виды рекламы 

42.Особенности рекламы при проведении спортивно-массовых мероприятий 

43.Источники финансирования рекламных компаний 

44.Основные направления деятельности СМИ по пропаганде ФКиС 

45.Ценностный потенциал ФКиС 

46.Социокультурное содержание  физической культуры и спорта 

47.Педагогическая система освоения ценностей физической культуры 

48.Место и роль физической культуры в  социальных институтах общества 

49.ФКиС в системе социума 

50.Виды собственности ФКиС 

51.Проблемы спонсорства в отрасли ФКиС 

52.Виды экономических отношений в ФКиС 

53.Системы финансирования ФКиС  

54.Источники финансирования спортивно-массового состязания 

55.Источники дохода в спортивно-массовых мероприятиях 

56.Основные расходные статьи при проведении спортивно-массовых мероприятий 

57.Основные  сметные статьи при проведении спортивно-массовых мероприятий 

58.Виды финансовой отчетности 

59.Основные документы регламентирующие составление сметы  

60.Формы предпринимательства в современном мире 

61.Формы организации бизнеса 

62.ФКиС как составная часть государственных экономических отношений 

63.Негосударственные источники финансирования ФКиС 

64.Рынок: сущность, структура, функции 

65.Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие 

66.Сущность, виды, функции конкуренции 

67.Рынки и цены 

68.Распределение ресурсов в условиях рынка 

69.Особенности рынка в отрасли ФКиС 

70.Межотраслевые взаимодействия ФКиС в сфере материального производства 

71.Правовые основы труда специалистов ФКиС 

72.Сущность, структура, функции рынка труда  

73.Проблемы  кадров в сфере ФКиС 
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74.Сущность и структура  заработной платы 

75.Номинальная и реальная заработная плата 

76.Система участия в прибыли 

77.Предпринимательский доход. Роль прибыли в производстве 

78.Особенности формирования заработной платы в сфере ФКиС 

79.Факторы, влияющие на размер заработной платы 

80.Нормативно-правовые основы начисления заработной платы 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов 

(Приказ № 190 от 04.04.2014) студенты, набравшие по дисциплине в период проведения 

текущего контроля от 35 до 60 баллов, допускаются к зачету или экзамену. 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к экзамену (зачету) не 

допускаются.  

На лекционных занятиях излагаются основные сведения по курсу, раскрываются 

наиболее значимые, сложные для самостоятельного изучения разделы, выделяются 

проблемные вопросы, сведения дискуссионного характера. Для максимального освоения 

дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами обсуждения.  

Оценка выставляется в баллах по модулям учебной дисциплины и фиксируется в 

результатах контрольных недель.  

Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику или пропустившие занятия, 

получают контрольные задания по каждому модулю дисциплины и выполняют их 

самостоятельно или в процессе индивидуального консультирования. Итоговая оценка по 

дисциплине выставляется на основании полученных баллов или по результатам 

экзаменационной сессии. 

Критерии выставления экзаменационной оценки 

(на основе Положения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет») 

Экзамен – это форма оценки теоретических знаний, полученных студентом в процессе 

изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 

применять их в решении практических задач. 

Критерии выставления оценки: 

оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой курса, усвоивший основную и знакомый 

с дополнительной литературой, рекомендованной программой курса. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе курса 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе курса. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
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работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой курса, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой курса. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя;     

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой курса заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

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, графики). Из 

интерактивных форм проведения аудиторных занятий используется коллективный способ 

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

студентами), метод проектов (исследовательских и прикладных), метод кейсов (решение 

ситуационных задач), ролевые и деловые игры. 

В процессе изучения дисциплины предполагается выполнение студентами 

следующих видов работ: 

Дискуссии с обсуждением изданий научной литературы и периодической печати по 

вопросам: 

1. Физическая культура и спорт как отрасль народного хозяйства. 

2. Экономические отношения в сфере физической культуры и спорта. 

3. Бюджетное финансирование физической культуры и спорта. 

4. Финансирование работы спортивных школ. 

5.Применение экономического анализа в деятельности физкультурных и 

спортивных организаций. 

6.Роль рекламы в спорте и спортивной индустрии. 

Выполнение студентами заданий на основе метода проектов: 

1. Проанализировать разграничение компетенций субъектов сферы физической 

культуры и спорта. 

2. Описать методы социально-экономического регулирования образовательной 

деятельности конкретного учреждения (клуб, спортивная школа и т.д.). 

3. Проанализировать основные фонды спортивных сооружений, их структуру и 

оборот. 

4. Охарактеризовать ценообразование на спортивные товары и услуги. 

5. Разработать программу стимулирования труда физкультурных работников. 

Деловая игра 

Тема: Организация труда специалистов ФКиС  

- нормативно-правовое регулирование труда специалистов; 

- особенности рабочего дня специалиста ФКиС; 

- юридическая и правовая ответственность работников физической культуры и 

спорта при занятиях профессиональной деятельностью. 

Тема: Формирование и регулирование оплаты труда в сфере ФКиС 

-  формы и виды оплаты  в сфере ФКиС; 

- основы формирования  заработной платы.  
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная  литература 

1. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов /Е.В. 

Андриенко; ред. В. А. Сластенин; Междунар. акад. наук пед. образования. - 6-е изд., испр. 

- Москва: Академия, 2011. - 264 с. 

2. Экономика предприятия. Ответы на экзаменационные вопросы [Электронный 

ресурс] /Минск: ТетраСистемс, 2013. - 141 с. - 978-985-536-365-2. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139109 (10.09.2014). 

11.2.Дополнительная литература 

1. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом: Учеб. 

пособие для вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 448 с. 

2. Жолдак В.И., Зуев В.Н. Управление в сфере физической культуры и спорта. 

Тюмень, «Вектор Бук», 2002. – 320 с. 

3. Жолдак В.И., Квартальников В.А. Основы менеджмента спорта и туризма. Т.2 

Социально-педагогические основы: Учебник. М.: Советский спорт, 2002. – 184 с. 

4. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Учеб. пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений /Под. ред. М.И.Золотова, В.В.Кузина,  М.Е. Кутепова 

и др. М.: Советский спорт, 2001. – 432 с. 

5. Переверзин И.И. Искусство спортивного менеджмента. М.: Физкультура и спорт, 

2004. – 416 с. 

6. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 

личности: учеб. пособие / С. Д. Смирнов. - Москва: Академия, 2009 .- 400 с 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Реализация образовательного процесса по дисциплине включает  использование 

следующего программного обеспечения: 

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

- пакет программ MS Office и (или) OpenOffice.org 

- программа просмотра Web-страниц. 

- программы работы с графическими файлами; 

Имеется свободный режим доступа к информационным справочным системам (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

 

 13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
В учебном процессе для чтения лекций и ведения семинарских занятий 

преподавателем, а также демонстрации презентаций студентами самостоятельной и учебно-

исследовательской работы активно применяется мультимедийное оборудование, которым 

оснащены аудитории института.  

Имеется компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, где магистранты для 

выполнения самостоятельной и учебно-исследовательской работы могут подготовить 

презентации по заданной теме. 

 

 14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139109
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В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях.  

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. 

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. 

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. 

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 и автор работы. 

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. 
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