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1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов понимание 

роли, места и назначения менеджмента в области физической культуры и 

спорта. 

 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.1.05.05 «Менеджмент физической культуры и спорта» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин и 

предназначена для подготовки бакалавров по направлению подготовки 

Физическая культура профиль Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта. 

         В соответствии с примерным учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по 

очной, очно-заочной и заочной формах обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 Дисциплина изучается на 3 курсе в шестом семестре. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые 

ориентирует дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта», 

являются сфера услуг и сфера управления. 

Профильными для данной дисциплины является организационно- 

управленческая деятельность бакалавров. 

Освоение дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Правовые основы профессиональной деятельности», «Эксплуатация и 

управление спортивными объектами» и др. (в соответствии с профилем), 

курсов по выбору студентов, содержание которых связано с финансово- 

хозяйственной документацией в сфере физической культуры и спорта; 

соблюднием правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

обеспечением охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий. 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о 

физической культуре как части общей культуры и факторе обеспечения 

здоровья (ПК-33). 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

-  межкультурное взаимодействие: УК-5 - способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Знания, умения, имеет опыт деятельности: 

Формируе

мые 

компетен

ции 



Знание: - сущностных противоречий в многообразном идейном, практическом 

и теоретическом опыте человечества, а также роль этих противоречий в 

общественном и научном прогрессе, в процессе развития личности, личной 

мировоззренческой, гражданской и патриотической позиции; 

 

УК-5 

- объективных закономерностей общеисторического развитии философских 

идей, основы общественно-политических и теоретико-методологических 

учений, а также особенности эволюции философско-педагогических подходов; 

УК-5 

- принципов и методов познания, основы общенаучной методологии, принципы 

научного познания и доказательства, принципов построения логико-

понятийного и категориального аппарата, общие законы развития природы, 

общества и человеческого сознания; 

УК-5 

Умения: - методологически обоснованно анализировать и сравнивать  

философские учения прошлого и настоящего, а также основные идейные, 

общенаучные и педагогические положения, используя при этом 

соответствующий теме научный логико-понятийный аппарат и достоверные 

данные гражданской истории и истории философии; 

УК-5 

- применять знания философских методов, основ методологии и принципов 

научного познания, полученных в ходе изучения  дисциплины "Философия", в 

собственной учебной, научно-проектной, педагогической и тренерско-

педагогической деятельности и для подготовки публикаций и сообщений о 

результатах исследования на студенческих научных конференциях и форумах 

разного уровня;  

УК-5 

Имеет опыт деятельности: 

- самостоятельно осуществлять библиографическую поисковую деятельность 

по выявлению новейших дополнительных литературных источников и 

электронных ресурсов, определять тематическое и содержательное 

соответствие информации предложенному учебному материалу по дисциплине 

"Философия", оценивать научное и дидактическое качество этой информации и 

составлять краткий аналитико-тематический обзор выявленных и изученных 

источников; 

УК-5 

- составлять развернутый, сложно структурированный, нелинейный 

рукописный и/или электронный конспект лекций, семинарских занятий  

и предложенных для изучения литературных источников, активно 

использовать конспект во время аудиторных и самостоятельных занятий, 

открыто и объективно оценивать достоинства и недостатки данного конспекта, 

целесообразность и степень удобства его структуры, эффективность 

использования, оформления и порядка ведения; 

УК-5 

- принимать деятельное участие в аудиторных занятиях с использованием 

различных форм интерактивного обучения, актуализировать в ходе данной 

учебной работы научный логико-понятийный аппарат, актуальные 

общенаучные теоретические положения и достоверный фактографический 

материал, а также осознанно и корректно применять соответствующие задачам 

методы философии, методологические принципы, открыто  и  объективно 

оценивать  собственный  вклад  в  данный  вид  учебной  работы, 

последовательно  и  обоснованно  анализировать  использованные  как лично, 

так и другими участниками занятия, способы, методы и приемы решения 

поставленных учебных задач. 

УК-5 

 

 

 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа  39      39 

В том числе:        

Лекции  13      13 

Семинары  26      26 

Практические занятия        

Лабораторные работы        

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) зач      зач 

Самостоятельная работа студента 33      33 

Общая 

трудоемкость 

часы 72      72 

зачетные единицы 2      2 

 

 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

семестры 

1 2 3 4 
 

8с 

Контактная работа  6      6 

В том числе:        

Лекции  2      2 

Семинары  4      4 

Практические занятия        

Лабораторные работы        

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) зач      зач 

Самостоятельная работа студента 66      66 

Общая 

трудоемкость 

часы 72      72 

зачетные единицы 2      2 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (изучаемые дисциплины) 
Всего 

часов 

1 Сущность и 

методологически 

е основы 

менеджмента 

физической 

культуры и 

спорта 

-Соотношение понятий «менеджмента» и «управление» 

-Сущность и задачи менеджмента как науки и практики 

-Значение менеджмента в спорте -Исследование систем 

управления в сфере физической культуры и спорта 

Методы сбора и (первичной) обработки (и анализа) 

информации (УК-2)  

-Профессия – менеджер 

 

4 

2 Физическая 

культура и спорт 

как система и 

отрасль 

Становление и развитие системы управления 

физической культурой и спортом – исторический аспект 

Физическая культура и спорт как отрасль экономики 

Законодательство Российской Федерации в сфере 

8 



физической культуры и спорта (ОПК-12) -Структура 

управления физической культурой и спортом: Органы 

государственного управления Общественные органы 

управления. Нормативные документы в области 

физической культуры и спорта, и требования 

спортивных федераций к подготовке и проведению 

спортивных мероприятий (ОПК-12) -Организационное 

построение сферы физической культуры и спорта -

Характеристика отдельных подсистем физической 

культуры и спорта -Менеджмент в международном 

спортивном движении 

 

3 Спортивные 

организации как 

объект 

менеджмента 

-Понятие и классификация организаций Внутренняя 

среда организации и ее проектирование Внешняя среда 

организации -Миссия, цели и стратегическое 

управление спортивной организацией -

Организационное построение спортивной организации, 

организационные процессы в спортивной организации -

Организация труда. Трудовое законодательство 

Российской Федерации - Правила внутреннего 

трудового распорядка физкультурно-спортивной 

организации -Нормативные документы, 

регламентирующие работу со служебной 

документацией (ОПК-12) 

8 

4  

Принципы и 

методы 

менеджмента 

-Сущность принципов и методов менеджмента -

Принципы менеджмента, применяемые в управлении 

спортивными организациями -Понятие и классификация 

методов менеджмента: организационно-

распорядительные методы экономические методы 

социально-психологические методы -Методы 

организации и управления в области физической 

культуры и спорта, применяемые на федеральном и 

региональном уровнях (УК-2) 

8 

5 Технология 

спортивного 

менеджмента 

-Управленческое решение как центральное звено 

менеджмента: классификация, технология принятия, 

особенности реализации управленческих решений в 

спортивных организациях управления персоналом - 

Коммуникационные процессы в спортивных 

организациях Основы эффективных коммуникаций (с 

подчиненными) Методы установления контакта с 

тренерами-преподавателями, педагогическими 

работниками(ОПК-10) -Пропаганда, PR и реклама в 

системе менеджмента спортивной организации - 

Методы установления контакта с тренерами-

преподавателями, педагогическими работниками - 

Методы консультирования, проведения мастер-классов, 

круглых столов, -Методы оценки качества и 

результативности работы подчиненных 

10 

6 Функции 

менеджмента 

-Понятие и классификация функций менеджмента -

Планирование в менеджменте спортивной организации 

Положение или регламент спортивных соревнований 

(ОПК-13) -Организация как функция менеджмента 

12 



Организации физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера (УК-2),(ОПК-13) -

Мотивация и ее взаимосвязь с понятием 

стимулирования -Контроль в менеджменте спортивной 

организации -Правила эксплуатации спортивных 

сооружений, оборудования и спортивной техники 

(ОПК-13) -Способы проверки наличия и качественных 

характеристик спортивного и технологического 

оборудования, спортивного сооружения или объекта 

спорта (ОПК-13) 

 

Бюджетирование, финансирование деятельности 

физкультурно-спортивной организации 

соответствующей организационно-правовой формы и 

формы собственности -Методики оценки 

результативности физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы (УК-2) - Правила вида 

спорта, условия их выполнения, нормы, требования для 

присвоения спортивных разрядов и званий для 

избранных видов спорта, федеральные стандарты 

спортивной подготовки по видам спорта, 

общероссийские антидопинговые правила и 

антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями - 

Антидопинговое законодательство Российской 

Федерации (ОПК 13) 

7 Управление 

методическим 

обеспечением в 

физкультурно-

спортивной 

организации 

-Сущность и структура управления методическим 

обеспечением в физкультурно-спортивной организации 

-Современные методы и инновационные технологии 

управления методическим обеспечением в 

физкультурно-спортивной организации - Систему 

организации образовательного процесса в 

образовательной организации, осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта - 

Принципы и порядок разработки учебно-программной 

документации по учебно-образовательному процессу - 

Делопроизводство и оформление методических 

документов в физкультурно-спортивной организации - 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по 

виду спорта (спортивной дисциплине) как основа для 

методики контроля и оценки физической 

подготовленности занимающихся (ОПК-14) -Правила 

вида спорта, условия их выполнения, нормы -

Общероссийские антидопинговые правила и 

антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями, 

6 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 



п/п обучающихся 

1.  Философские вопросы в жизни 

современного человека. Предмет 

философии. Философия как форма 

духовной культуры. Основные 

характеристики философского знания. 

Функции философии. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

Реферат: «Философия, ее предмет и 

место в культуре» 
 

2.  Возникновение философии. 

Философия древнего мира. 

Средневековая философия. Философия 

XVII-XIX веков. 

Современная философия. Традиции 

отечественной философии. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

Реферат: «Исторические типы 

философии» 

 

3.  Философское понимание общества и 

его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

Гражданское общество, нация и 

государство. Культура и цивилизация. 

Многовариантность исторического 

развития. Необходимость и 

сознательная деятельность людей в 

историческом процессе. Динамика и 

типология исторического развития. 

Общественно-политические идеалы и 

их историческая судьба (марксистская 

теория классового общества; 

«открытое общество» К. Поппера; 

«свободное общество» Ф. Хайека; 

неолиберальная теория глобализации). 

Насилие и ненасилие. Источники и 

субъекты исторического процесса. 

Основные концепции философии 

истории. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

Самостоятельная работа: «Социальная 

философия и философия истории» 

 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция  Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Антидопинг. B/03.6 Осуществление 

взаимодействия и координации работ по 

изданию антидопинговых материалов -

ИМ В/01.5 Организация активного 

отдыха обучающихся, занимающихся -

ИМ С/01.5 Организация проведения 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивной организации -

ИМ B/04.5 Методическая и 

консультационная помощь работникам 

образовательной организации, 

родителям (законным представителям) 

Знает - требования и 

принципы целеполагания; - 

принципы и методы 

планирования; - виды и 

содержание планирования в 

физической культуре и 

спорте; - методы 

организации и управления в 

области физической 

культуры и спорта, 

применяемые на 

федеральном и 

региональном уровнях - 



несовершеннолетних обучающихся -ИМ 

С/06.5 Анализ физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы физкультурно-спортивной 

организации ИМ D/02.6 Контроль 

тренировочного и образовательного 

процессов ИМ E/04.6 Планирование 

развития методического обеспечения 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивной организации 

ИМ E/01.6 Руководство организацией и 

проведением физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в физкультурно-спортивной 

организации Рук. D/02.6 Управление 

материальными ресурсами, 

используемыми при проведении 

консультирования и тестирования Рук. 

A/02.6 Управление персоналом, 

задействованным в физкультурно-

спортивной работе по месту работы, 

месту жительства и месту отдыха, а 

также в образовательных организациях 

Рук A/03.6 Руководство физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельностью по месту работы, месту 

жительства и месту отдыха, а также в 

образовательных организациях Рук 

A/04.6 Контроль и учет деятельности в 

области физической культуры и спорта 

по месту работы, месту жительства и 

месту отдыха, а также в 

образовательных организациях Рук 

B/01.6 Разработка и утверждение 

текущих и перспективных планов 

работы, определение целевых 

показателей деятельности Рук B/03.6 

Контроль и учет исполнения планов, 

результатов информационного и 

методического обеспечения 

деятельности физкультурно-спортивной 

организации Рук C/01.6 Управление 

процессами технической эксплуатации, 

ремонта и модернизации спортивного и 

технологического оборудования Рук 

C/02.6 Управление персоналом, 

задействованным в работах по 

технической эксплуатации, ремонта и 

модернизации спортивного и 

технологического оборудования Рук 

C/03.6 Руководство подготовкой 

основы планирования, 

бюджетирования и порядок 

финансирования 

деятельности физкультурно-

спортивной организации 

соответствующей 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности; - 

количественные показатели 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; 

Умеет - формулировать 

перечень взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение поставленной 

цели; - определять 

ожидаемые результаты 

решения задач; - 

разрабатывать различные 

виды планов по реализации 

программ в области 

физической культуры и 

спорта; - осуществлять 

планирование 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий с учетом его 

целей и задач физкультурно-

спортивной организации; - 

проводить анализ планов с 

позиций правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; - проводить 

оценку ресурсного 

обеспечения спортивного, 

физкультурно-

оздоровительного или 



спортивного и технологического 

оборудования для проведения 

спортивных и иных массовых 

мероприятий и осуществления 

физкультурно-спортивной деятельности 

Рук C/04.6 Контроль и учет технической 

эксплуатации, ремонта и модернизации 

спортивного и технологического 

оборудования, спортивного сооружения 

(объекта спорта), разработка 

направлений технического развития 

организаций Рук C/05.6 Обеспечение 

безопасности работников, участников 

спортивных соревнований и посетителей 

при использовании спортивного и 

технологического оборудования, 

спортивного сооружения (объекта 

спорта). Рук D/01.6 Текущее 

планирование деятельности по 

тестированию и консультированию Рук 

D/03.6 Управление персоналом, 

задействованном в проведении 

тестирования и консультирования Рук 

D/04.6 Управление процессами 

проведения тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне»» 

(Комплекс ГТО) Е/01.7 Текущее 

планирование спортивной подготовки 

Рук. Е/02.7 Управление материальными 

ресурсами и инфраструктурой 

спортивной подготовки (объекта 

спорта), разработка направлений 

технического развития организаций Рук 

C/05.6 Обеспечение безопасности 

работников, участников спортивных 

соревнований и посетителей при 

использовании спортивного и 

технологического оборудования, 

спортивного сооружения (объекта 

спорта). Рук D/01.6 Текущее 

планирование деятельности по 

тестированию и консультированию Рук 

D/03.6 Управление персоналом, 

задействованном в проведении 

тестирования и консультирования Рук 

D/04.6 Управление процессами 

проведения тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне»» 

(Комплекс ГТО) Е/01.7 Текущее 

планирование спортивной подготовки 



Рук. Е/02.7 Управление материальными 

ресурсами и инфраструктурой 

спортивной подготовки 

ОПК-10 

Способен 

организовать 

совместную 

деятельность и 

взаимодействие 

участников 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

 

ИМ E/01.6 Руководство организацией и 

проведением физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в физкультурно-спортивной 

организации ИМ E/02.6 Руководство 

процессом набора и отбора секции, 

группы спортивной и оздоровительной 

направленности физкультурно-

спортивной организации ИМ E/03.6 

Организация и руководство 

проведением мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы физкультурно-

спортивной организации для занятия 

физической культурой и спортом ИМ 

F/01.6 Руководство методическим 

обеспечением отборочного, 

тренировочного и образовательного 

процессов ИМ F/02.6 Руководство 

процессом контроля тренировочного и 

образовательного процессов ИМ F/03.6) 

Руководство методическим 

сопровождением деятельности 

специалистов образовательной 

организации, осуществляющей 

деятельность в области физической 

культуры и спорта Рук. D/05.6 

Управление процессами 

консультирования по вопросам развития 

физической культуры и спорта Рук. 

E/03.7 Управление персоналом, 

осуществляющим спортивную 

подготовку Рук. E/04.7 Руководство 

тренировочной, образовательной и 

методической деятельностью при 

осуществлении спортивной подготовки 

Рук. E/05.7 Руководство приносящей 

доход деятельностью при 

осуществлении спортивной подготовки 

Рук. E/06.7 Организация контроля и 

учета спортивной подготовки Рук. 

E/07.7 Руководство обеспечением 

безопасности при осуществлении 

спортивной подготовки Рук. F/01.7 

Текущее планирование комплексной 

деятельности в области физической 

культуры и спорта Рук. F/02.7 

Управление материальными ресурсами 

для осуществления комплексной 

Знает: - основы 

менеджмента, управления 

персоналом; - основы 

эффективных 

коммуникаций; - методы 

консультирования, 

проведения мастер-классов, 

круглых столов; - методы 

оценки качества и 

результативности работы 

подчиненных; Умеет: - 

ставить рабочие задачи 

подчиненным и добиваться 

их выполнения; - 

устанавливать и 

поддерживать деловые 

контакты, связи, отношения, 

коммуникации с 

работниками организации и 

заинтересованными 

сторонами; Имеет опыт: - 

распределения задач и 

обязанностей в соответствии 

со знаниями и опытом 

членов коллектива 

(команды); - руководства 

работой спортивного актива; 



деятельности в области физической 

культуры и спорта Рук. F/03.7 

Управление персоналом, 

задействованным в осуществлении 

комплексной деятельности в области 

физической культуры и спорта Рук. 

F/04.7 Руководство деятельностью 

структурных подразделений, связанной 

с проведением физкультурных, 

спортивных массовых мероприятий и 

осуществлением физкультурно-

спортивной деятельности  

Рук. F/05.7 Руководство приносящей 

доход деятельностью при 

осуществлении комплексной 

деятельности в области физической 

культуры и спорта Рук. F/06.7 

Организация контроля и учета 

комплексной деятельности в области 

физической культуры и спорта Рук. 

F/07.7 Руководство обеспечением 

безопасности при обеспечении 

комплексной деятельности в области 

физической культуры и спорта Рук. 

G/07.7 Обеспечение условий для 

развития внутри и межрегиональных 

спортивных связей Антидопинг. B/03.6 

Осуществление взаимодействия и 

координации работ по изданию 

антидопинговых материалов Рук. A/02.6 

Управление персоналом, 

задействованным в физкультурно-

спортивной работе по месту работы, 

месту жительства и месту отдыха, а 

также в образовательных организациях 

Рук B/01.6 Разработка и утверждение 

текущих и перспективных планов 

работы, определение целевых 

показателей деятельности 

ОПК-12. 

Способен 

осуществлять 

профессиональ- 

ную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сферы 

физической 

культуры и 

спорта и 

Рук. A/01.6 Управление 

эксплуатацией инвентаря и 

оборудования, используемого для 

деятельности в области физической 

культуры и спорта по месту работы, 

месту жительства и месту отдыха, а 

также в образовательных организациях 

Рук. A/02.6 Управление персоналом, 

задействованным в физкультурно-

спортивной работе по месту работы, 

месту жительства и месту отдыха, а 

также в образовательных организациях 

Рук A/03.6 Руководство физкультурно-

Знает: -Основы экономики, 

организации труда и 

управления -Трудовое 

законодательство 

Российской Федерации 

Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере физической культуры 

и спорта - Нормативные 

документы в области 

физической культуры и 

спорта и требования 

спортивных федераций к 



нормами 

профессиональ- 

ной этики 

оздоровительной и спортивной 

деятельностью по месту работы, месту 

жительства и месту отдыха, а также в 

образовательных организациях Рук 

A/04.6 Контроль и учет деятельности в 

области физической культуры и спорта 

по месту работы, месту жительства и 

месту отдыха, а также в 

образовательных организациях Рук 

B/01.6 Разработка и утверждение 

текущих и перспективных планов 

работы, определение целевых 

показателей деятельности Рук. B/02.6 

Руководство методическим и 

информационным обеспечением 

деятельности физкультурно-спортивной 

организации Рук B/03.6 Контроль и учет 

исполнения планов, результатов 

информационного и методического 

обеспечения деятельности 

физкультурно-спортивной организации 

Рук C/01.6 Управление процессами 

технической эксплуатации, ремонта и 

модернизации спортивного и 

технологического оборудования Рук 

C/02.6 Управление персоналом, 

задействованным в работах по 

технической эксплуатации, ремонта и 

модернизации спортивного и 

технологического оборудования Рук 

C/03.6 Руководство подготовкой 

спортивного и технологического 

оборудования для проведения 

спортивных и иных массовых 

мероприятий и осуществления 

физкультурно-спортивной деятельности 

Рук C/04.6 Контроль и учет технической 

эксплуатации, ремонта и модернизации 

спортивного и технологического 

оборудования, спортивного сооружения 

(объекта спорта), разработка 

направлений технического развития 

организаций Рук C/05.6 Обеспечение 

безопасности работников, участников 

спортивных соревнований и посетителей 

при использовании спортивного и 

технологического оборудования, 

спортивного сооружения (объекта 

спорта). Рук D/01.6 Текущее 

планирование деятельности по 

тестированию и консультированию Рук. 

-D/02.6 Управление материальными 

подготовке и проведению 

спортивных мероприятий - 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

физкультурно-спортивной 

организации -Нормативные 

документы, 

регламентирующие работу 

со служебной 

документацией Умеет: -

Планировать, 

координировать и 

контролировать работу 

подчиненных работников -

Осуществлять 

стратегическое 

планирование 

физкультурно-спортивных 

мероприятий с учетом его 

целей и задач спортивной 

организации -Ставить 

задачи подчиненным и 

добиваться их выполнения, 

координировать и 

контролировать работу -

Координировать и 

контролировать работу 

работников, связанную с 

осуществлением 

методической и 

информационной 

поддержки деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации - Рассчитывать 

объем и достаточность 

ресурсов для обеспечения 

выполнения планов - 

Готовить конкурсную 

документацию (в части 

своих полномочий), 

включая разработку 

требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам - 

Анализировать данные 

финансовой и 

статистической отчетности 

Действия: -Принятие 

решений и подписание 

локальных нормативных 

актов организации, 

необходимых для 

реализации прогнозов и 



ресурсами, используемыми при 

проведении консультирования и 

тестирования Рук D/03.6 Управление 

персоналом, задействованном в 

проведении 

тестирования и консультирования 

Рук D/04.6 Управление процессами 

проведения тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне»» 

(Комплекс ГТО) Рук. D/05.6 Управление 

процессами консультирования по 

вопросам развития физической 

культуры и спорта G/01.7 Управление 

содержанием, сроками реализации 

проектов и затратами по 

организационному, ресурсному, 

методическому, информационному, 

научному сопровождению развития 

физической культуры и спорта ИМ 

E/01.6 Руководство организацией и 

проведением физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в физкультурно-спортивной 

организации ИМ E/03.6 Организация и 

руководство проведением мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической базы 

физкультурно-спортивной организации 

для занятия физической культурой и 

спортом 

текущих планов -

Координация деятельности 

структурных подразделений 

физкультурно-спортивной 

организации по реализации 

плановых и программных 

документов, выполнению 

государственного 

(муниципального) задания, 

выполнению поручений 

вышестоящих организаций - 

Разработка обязательной 

отчетности в соответствии с 

порядком установленными 

нормативными правовыми 

актами, требованиями 

вышестоящей организации 

или собственника - 

Разработка и утверждение 

внутренних порядков 

организации 

управленческого учета и 

отчетности - Контроль 

подготовленных отчетов на 

предмет их реалистичности, 

логичности, соответствия 

действительному 

положению дел и 

удовлетворения 

формальным требованиям 

нормативных правовых 

актов вышестоящей 

организации, собственника -

Осуществление контроля 

качества услуг, их 

соответствия требованиям 

нормативных правовых 

актов условиям договоров. 

ОПК-13. 

Способен 

осуществлять 

организацию и 

судейство 

соревнований 

по избранному 

виду спорта 

Рук A/03.6 Руководство физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельностью по месту работы, месту 

жительства и месту отдыха, а также в 

образовательных организациях Рук 

B/03.6 Контроль и учет исполнения 

планов, результатов информационного и 

методического обеспечения 

деятельности физкультурно-спортивной 

организации Рук. B/02.6 Руководство 

методическим и информационным 

обеспечением деятельности 

физкультурно-спортивной организации 

Рук C/03.6 Руководство подготовкой 

Знает: - методику 

организации и проведения 

спортивных и 

физкультурно-массовых 

мероприятий; - положение 

или регламент и расписание 

спортивных соревнований; - 

правила эксплуатации 

спортивных сооружений, 

оборудования и спортивной 

техники; - способы 

проверки наличия и 

качественных характеристик 

спортивного и 



спортивного и технологического 

оборудования для проведения 

спортивных и иных массовых 

мероприятий, и осуществления 

физкультурно-спортивной деятельности 

Рук. F/04.7 Руководство деятельностью 

структурных подразделений, связанной 

с проведением физкультурных, 

спортивных массовых мероприятий и 

осуществлением физкультурно-

спортивной деятельности ИМ В/01.5 

Организация активного отдыха 

обучающихся, занимающихся  ИМ С/01 

Организация проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в физкультурно-спортивной 

организации ИМ С/03.5 Обеспечение 

безопасности и профилактика 

травматизма занимающихся в 

физкультурно-спортивной организации 

ИМ С/04.5 Проведение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы физкультурно-

спортивной организации для занятий 

физической культурой и спортом  

ИМ E/01.6 Руководство организацией и 

проведением физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в физкультурно-спортивной 

организации ИМ E/03.6 Организация и 

руководство проведением мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической базы 

физкультурно-спортивной организации 

для занятия физической культурой и 

спортом ИМ E/04.6 Планирование 

развития методического обеспечения 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивной организации 

ИМ D/01.6 Методическое обеспечение 

отборочного, тренировочного и 

образовательного процессов F/01.6 

Руководство методическим 

обеспечением отборочного, 

тренировочного и образовательного 

процессов 

 

Антидоп B/02.6 Планирование и 

проведение информационных и 

профилактических антидопинговых 

мероприятий с использованием 

технологического 

оборудования, спортивного 

сооружения или объекта 

спорта; - требования к 

экипировке, спортивному 

инвентарю и оборудованию; 

- федеральные стандарты 

спортивной подготовки по 

видам спорта, - методы 

предотвращения 

противоправного влияния на 

результаты официальных 

спортивных соревнований и 

правила, устанавливающие 

ответственность за такое 

противоправное влияние; - 

антидопинговое 

законодательство 

Российской Федерации; 

Умеет: -планировать 

проведение спортивных 

соревнований, 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий; - определять 

требования к месту, времени 

проведения, ресурсному 

обеспечению спортивного 

соревнования, 

физкультурно-спортивного 

праздника, дня здоровья и 

других мероприятий 

оздоровительного 

характера; -оценивать 

состояние готовности 

спортивного и 

технологического 

оборудования, спортивного 

сооружения или объекта 

спорта к проведению 

соревнований и 

мероприятий; - составлять 

документацию по 

проведению соревнований 

по установленному образцу; 

Имеет опыт: - подготовки 

положения о соревновании; 

- определения графиков 

проведения и программ 

(сценарных планов) 

спортивных, спортивно-



разработанных рекомендаций, 

инструкций и пособий Руковод. Е/04.7 

Руководство тренировочной, 

образовательной и методической 

деятельностью при осуществлении 

спортивной подготовки  

Рук C/05.6 Обеспечение безопасности 

работников, участников спортивных 

соревнований и посетителей при 

использовании спортивного и 

технологического оборудования, 

спортивного сооружения (объекта 

спорта). Рук D/04.6 Управление 

процессами проведения тестирования в 

рамках Всероссийского физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне»» 

(Комплекс ГТО) ИМ A/02.4 Проведение 

спортивно-оздоровительной работы 

массовых мероприятий, 

праздников; - составления 

плана ресурсного 

обеспечения физкультурно-

спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья 

и другие мероприятия 

оздоровительного 

характера; - участия в 

судействе спортивно-

оздоровительных 

состязаний, проводимых в 

рамках спортивно-

оздоровительного 

мероприятия; 

ОПК-14. 

Способен 

осуществлять 

методическое 

обеспечение и 

контроль 

тренировочного 

и 

образовательно 

го процесса 

ИМ E/04.6 Планирование развития 

методического обеспечения 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивной организации 

ИМ D/01.6 Методическое обеспечение 

отборочного, тренировочного и 

образовательного процессов ИМ D/02.6 

Контроль тренировочного и 

образовательного процессов ИМ D/03.6 

Методическое сопровождение 

деятельности специалистов 

образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта 

ИМ F/01.6 Руководство методическим 

обеспечением отборочного, 

тренировочного и образовательного 

процессов  

ИМ F/02. 6 Руководство 

процессом контроля тренировочного и 

образовательного процессов ИМ F/03.6 

Руководство методическим 

сопровождением деятельности 

специалистов образовательной 

организации, осуществляющей 

деятельность в области физической 

культуры и спорта Рук B/03.6 Контроль 

и учет исполнения планов, результатов 

информационного и методического 

обеспечения деятельности 

физкультурно-спортивной организации 

Рук.-E/03.7 Управление персоналом, 

осуществляющим спортивную 

Знает: - федеральные 

стандарты спортивной 

подготовки по виду спорта 

(спортивной дисциплине); - 

федеральные 

государственные требования 

к реализации 

дополнительных 

предпрофесиональных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта; - содержание 

методического обеспечения 

тренировочного и 

образовательного процессов 

в области физической 

культуры и спорта, включая 

современные методы и 

инновационные технологии; 

- основные способы 

оформления и 

представления 

методических материалов 

по обеспечению 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

в физкультурно-спортивной 

организации; Умеет: - 

изучать и обобщать 

информацию в области 

методического обеспечения 

физической культуры и 

спорта; 



подготовку Рук. B/02.6 Руководство 

методическим и информационным 

обеспечением деятельности 

физкультурно-спортивной организации 

Рук.-E/04.7 Руководство тренировочной, 

образовательной и методической 

деятельностью при осуществлении 

спортивной подготовки  

 

 

Имеет опыт: - разработки 

методического обеспечения 

тренировочного процесса; - 

планирования 

информационного 

сопровождения 

физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, 

дня здоровья и другие 

мероприятия 

оздоровительного характера 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

55-100 баллов – «зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

 
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

1.Сущность, значение и задачи менеджмента физической культуры и спорта.  

2.Физическая культура и спорт как отрасль экономики.  

3.Организации и структура управления физической культурой и спортом.  

4.Понятие и классификация спортивных организаций.  

5.Система планирования в физкультурно-спортивной организации соответствующей 

организационно-правовой формы и формы собственности.  

6.Организация физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера.  

7.Методы сбора и (первичной) обработки (и анализа) информации.  

8.Методики оценки результативности физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы.  

9.Основы менеджмента, управления персоналом.  

10.Основы эффективных коммуникаций (с подчиненными).  

11.Методы установления контакта с тренерами-преподавателями, педагогическими 

работниками.  

12.Методы консультирования, проведения мастер-классов, круглых столов.  

13.Методы оценки качества и результативности работы подчиненных в физкультурно-

спортивной организации.  

14.Классификация и технология принятия управленческих решений в физкультурно-



спортивной организации.  

15.Основы экономики, организации труда и управления.  

16.Трудовое законодательство Российской Федерации.  

17.Законодательство Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.  

18.Нормативные документы в области физической культуры и спорта, и требования 

спортивных федераций к подготовке и проведению спортивных мероприятий.  

19. Организация работы и правила внутреннего трудового распорядка физкультурно-

спортивной организации.  

20.Нормативные документы, регламентирующие работу со служебной документацией.  

21.Методика организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий.  

22.Положение, регламент и расписание спортивных соревнований.  

23.Правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники. 

24.Способы проверки наличия и качественных характеристик спортивного и 

технологического оборудования, спортивного сооружения или объекта спорта.  

25.Правила вида спорта, условия их выполнения, нормы, требования для присвоения 

спортивных разрядов и званий для избранных видов спорта. 

26.Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта.  

27.Сущность и задачи антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями.  

28.Задачи и структура антидопингового законодательство Российской Федерации.  

29.Методическое обеспечение и инновационные технологии физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной организации.  

30.Система организации образовательного процесса в образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта.  

31.Система делопроизводства в физкультурно-спортивной организации.  

32. Принципы и порядок разработки учебно-программной документации по учебно-

образовательному процессу.  

33. Способы оформления и представления методических материалов в физкультурно-

спортивной организации.   

34.Сущность контроля. Методика и технология оценки физической подготовленности 

занимающихся.  

35.Миссия, цели и стратегия менеджмента физкультурно-спортивной организацией. 

36.Организационное построение физкультурно-спортивной организации. 

37. Коммуникационные процессы в физкультурно-спортивной организации.  

38. Организационная культура в физкультурно - спортивной организации.  

39.Роль и задачи менеджера в физкультурно-спортивной организации. 

40.Типы организационных структур в менеджменте физкультурно-спортивной 

организации.  

41.Управление персоналом в системе менеджмента физкультурно-спортивной 

организации.  

42.Управление производством в системе менеджмента физкультурно-спортивной 

организации  

43. Основы бюджетирования и порядок финансирования деятельности физкультурно-

спортивной организации соответствующей организационно-правовой формы  

44.Формы собственности физкультурно-спортивной организации. 

45.Управление маркетингом в системе менеджмента физкультурно-спортивной 

организации. 

46.Квалификационно-должностные характеристики в системе менеджмента 

физкультурно-спортивной организации. 

47.Спонсорство в системе менеджмента физкультурно-спортивной организации.  

48.Менеджмент соревнований и спортивно-зрелищных мероприятий.  



49. Организация личного труда спортивного менеджера. Тайм-менеджмент.  

50. Управление карьерой в системе менеджмента физкультурно-спортивной организации.  

 

 

Типовые практические задания: 

По УК-2  

1.Разработать в пределах собственных полномочий (определить их) цели и задачи 

организации, осуществляющей спортивную подготовку используя количественные и / или 

качественные показатели в формулировках.  

 

2.Разработать стратегии планирования деятельности по спортивной подготовке с учетом 

целей и задач организации.  

 

3.Разработать стратегии создания инфраструктуры спортивной подготовки с учетом 

материальных ресурсов организации  

4.Составить перечень вопросов и разделов для включения в прогнозные и периодические 

(текущие) оперативные планы выполнения работ по специализированным направлениям 

работы в области физической культуры и спорта  

 

5.Сформировать комплекс критериев для распределения задач и обязанностей работникам 

избранной физкультурно-спортивной организации в соответствии с их уровнем знаний и 

опытом работников.  

 

По ОПК-10  

6.Найти в справочниках должностей и выбрать должностные характеристики для 

некоторых работников физкультурно-спортивной организации и сформулировать для них 

конкретные задачи и обязанности в соответствии с общими целями и задачами 

организации  

 

7.Составить повестку дня проведения рабочей встречи (совещания), связанного с 

выполнением планов работ по специализированным направлениям в физкультурно-

спортивной организации. 

  

8.Составить программу (тематику, вопросы) информационной поддержки и 

консультативной помощи по вопросам методического, кадрового, финансового 

обеспечения деятельности для какого-либо подразделения физкультурно-спортивной 

организации  

 

9.Разработать направления и возможные критерии для формирования функциональных 

политик в физкультурно-спортивной организации  

 

10.Отобрать социально-психологические методы и формы работы для поддержания 

деловых контактов, коммуникаций с работниками организации и заинтересованными 

сторонами с учетом особенностей выбранной организации  

 

 

 

По ОПК-12  

11.Составить перечень локальных нормативных актов физкультурно-спортивной 

организации, необходимых для реализации прогнозов и текущих планов  

 

12.Составить список мер/ мероприятий по координации деятельности структурных 



подразделений физкультурно-спортивной организации по реализации плановых и 

программных документов, выполнению государственного (муниципального) задания, 

выполнению поручений вышестоящих организаций  

 

13.Разработать номенклатуру документов, подлежащих обязательной отчетности в 

соответствии с порядком установленными нормативными правовыми актами, 

требованиями вышестоящей организации или собственника  

 

14.Разработать перечень вопросов для включения в документы управленческого учета и 

отчетности по установлению внутренних порядков организации  

 

15.Разработать программу проверки организации по вопросам наличия подготовленных 

отчетов, в том числе их реалистичности, логичности, соответствия действительному 

положению дел и удовлетворения формальным требованиям нормативных правовых актов 

вышестоящей организации, собственника  

 

16.Разработать основные положения по качеству услуг в избранной организации для 

осуществления контроля качества услуг, их соответствия требованиям нормативных 

правовых актов условиям договоров  

 

По ОПК-13  

17.Составить положение о соревнованиях в соответствии с календарным планом работы в 

избранной физкультурно-спортивной организации   

 

18.Составить программу (сценарный план) спортивно-массовоого мероприятия, праздника 

в соответствии с планами работы в избранной физкультурно-спортивной организации  

 

19.Составить организационный раздел плана ресурсного обеспечения физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, дня здоровья или другого мероприятия 

оздоровительного характера, проводимого в избранной физкультурно-спортивной 

организации  

 

20.Составить финансовый раздел плана ресурсного обеспечения физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, дня здоровья или другого мероприятия 

оздоровительного характера, проводимого в избранной физкультурно-спортивной 

организации  

 

21.Составить смету расходов для участия спортсменов в спортивных соревнованиях, 

включая финансирование проезда, питания и проживания.  

 

22.Разработать перечень вопросов для контроля обеспечения безопасности во время 

проведения физкультурных, спортивных и массовых мероприятий, тренировок на базе 

спортивного и технологического оборудования, спортивного сооружения или объекта 

спорта  

 

23.Разработать технологию (оперативный план) привлечения спортивных судей, имеющих 

соответствующую квалификацию и прошедших специальную подготовку для 

осуществления процедуры контроля прохождения участниками тестирования испытаний 

и тестов в рамках регламента соревнований (Комплекса ГТО)  

 

24.Разработать структуру отчета для подведения итогов проведения спортивно-

оздоровительного мероприятия.  



 

По ОПК-14  

25.Разработать основные задачи и ключевые мероприятия для формирования стратегии 

тренировочной, образовательной в избранной физкультурно-спортивной организации.  

 

26.Разработать основные задачи и ключевые мероприятия для формирования стратегии 

методической и информационной деятельности, направленной на подготовку спортивного 

резерва в избранной физкультурно-спортивной организации.  

 

27.Найти в справочниках должностей должности работников сферы физической 

культуры; проанализировать Профессиональный стандарт руководителя организации, 

осуществляющего деятельность в области физической культуры и спорта и определить 

его структуру.  

 

28.Составить перечень должностей работников (исполнителей) и разработать структуру 

их взаимодействия при проведении контрольных мероприятий по определению уровня 

спортивной и физической подготовки занимающихся, теоретических знаний, техники и 

тактики занимающихся  

 

29.Разработать основные цели и задачи, и направления спортивной подготовки в 

соответствии с уставными целями, нормативными правовыми актами, приказами и 

распоряжениями вышестоящей организации, а также передовыми методическими 

подходами к организации спортивной подготовки  

 

30.Разработать основные показатели для закрепления тренеров и преподавателей за 

группами занимающихся и проведения контроля установленной ими тренировочной 

нагрузки  

 

Пример (фрагмент) шкалы оценивания индикаторов формирования компетенций по 

результатам выполнения практического задания: 

 

№ 

п/п 

Задание Пороговый уровень Продвинутый 

уровень 

1. По ОПК-13   

 Составить 

организационный 

раздел плана 

ресурсного 

обеспечения 

физкультурно-

спортивного 

праздника, 

соревнования, дня 

здоровья или другого 

мероприятия 

оздоровительного 

характера, 

проводимого в 

избранной 

физкультурно-

спортивной 

организации 

Составляет организационный 

раздел плана ресурсного 

обеспечения на основе задач 

ресурсного обеспечения, которые 

включает в план. Физкультурно-

спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья или 

другого мероприятия 

оздоровительного характера, 

проводимого в избранной 

физкультурно-спортивной 

организации Предъявляет план в 

письменном и электронном виде. 

Составляет 

организационный 

раздел плана 

ресурсного 

обеспечения на 

основе видов 

деятельности, 

мероприятий для 

решений 

означенных задач и 

включает их в план, 

указывая 

конкретные сроки и 

исполнителей 

(ответственных) за 

те или иные 

мероприятия 

Предъявляет план в 



письменном и 

электронном виде в 

соответствующем 

оформлении 

2. По ОПК-14   

 Составить перечень 

должностей 

работников 

(исполнителей) и 

разработать структуру 

их взаимодействия при 

проведении 

контрольных 

мероприятий по 

определению уровня 

спортивной и  

физической подготовки 

занимающихся, 

теоретических знаний, 

техники и тактики 

занимающихся 

Составляет перечень должностей 

работников в избранной 

физкультурно-спортивной 

организации на основе своего 

личного видения и опыта. 

Разрабатывает стандартную 

структуру их взаимодействия, вне  

поставленных задач, направленных 

проведение контрольных 

мероприятий по определению 

уровня спортивной и физической 

подготовки занимающихся, 

теоретических знаний, техники и 

тактики занимающихся 

 

Составляет перечень 

должностей 

работников в 

избранной 

физкультурно-

спортивной 

организации на 

основе анализа 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

других служащих 

(ЕКС). 

Разрабатывает 

программно-

целевую структуру 

взаимодействия 

работников, в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

направленными на 

проведение 

контрольных 

мероприятий по 

определению уровня 

спортивной и 

физической 

подготовки 

занимающихся, 

теоретических 

знаний, техники и 

тактики 

занимающихся 

 

Тестовые задания. 

 Вариант 1 

№ 

п/п 

Содержание  

1. Менеджмент в спорте это:  

а) совокупность принципов, методов, средств и форм управления 

производством, разработанных и применяемых с целью удовлетворения 

потребностей занимающихся в получении физкультурно-спортивных услуг и 

получения экономической выгоды  



б) управление процессом выпуска реализации продукции и оказания 

различных видов услуг  

в) управление людьми независимо от целей их деятельности  

г) совокупность взаимосвязанных элементов, каждый из которых выполняет 

определенную цель 

2. Стратегия менеджмента в спорте:  

а) система решений, определяющих перспективные направления развития 

физкультурно-спортивной организации  

б) смысл существования организации  

в) совокупность прав и обязанностей работников  

3. Актуальность учреждений физической культуры и спорта состоит в том, что 

они:  

а) осуществляют социально значимую деятельность  

б) приносят доход 

 в) обеспечивают нравственное воспитание 

4. Физическая культура и спорт как отрасль экономики имеет показатели:  

А) выпуск специализированного продукта 

 Б) источник пополнения государственного бюджета  

В) направление расходов граждан 

5. К компонентам системы физической культуры и спорта не относятся  

а) политическая партии  

б) спортивные ассоциации, союзы  

в) автономные некоммерческие организации  

г) государственные учреждения 

6. Что является главным показателем достижения целей менеджмента в 

спортивной организации  

а) достижение главного ключевого показателя в системе целей  

б) хорошее отношение заказчика, учредителя  

в) PR в СМИ  

г) молва 

7. Что отражает бренд организации физической культуры и спорта:  

а) ее имидж и репутация  

б) ее миссия  

в) ее дела  

г) ее стратегия и политика  

8. Актуальность PR состоит в том, что они:  

а) обеспечивают информационную поддержку проектам и программам  

б) способствуют развитию бизнес-процессов  

в) осуществляют рекламную деятельность  

г) повышают качество функционирования учреждений физической культуры 

и спорта  

9. Тип лидерства, актуальный для менеджера информационной службы 

профессионального спортивного клуба:  

а) эрудит  

б) инициатор  

в) организатор  

г) генератор эмоционального настроения 

10 Успешным общественным связям мешают:  

а) специфика общественного мнения по отношению к бизнесу  

б) недостаточные меры административного воздействия на бизнес  

в) отсутствие законодательной базы  

г) некомпетентность средств массовой информации 



11 Что такое тайм-менеджмент: 

 а) технология организации времени и повышения эффективности его 

использования.  

б) точность в сфере бизнеса  

в) обязательные требования этикета  

г) направление для будущего карьерного роста 

12 Социальное партнерство в сфере физической культуры и спорта:  

а) вопросы сотрудничества бизнеса и органов государственной власти  

б) налаживание межличностных контактов  

в) участие в формировании имиджа организации  

г) технология обеспечения информационной поддержки проектов и 

программ 

13 Условием успешного фандрайзинга физкультурно-спортивной организации 

является:  

а) хорошая репутация и привлекательный имидж организации  

б) хорошая реклама нового проекта  

в) большой круг личных партнеров  

г) высокая квалификация сотрудников 

14 Финансовые ресурсы бюджета государства, выделяемые на деятельность в 

сфере физической культуры и спорта, могут получать:  

а) общественные организации и государственные учреждения  

б) инвесторы в) кредиторы 

15. Орган власти, осуществляющий выработку государственной политики и 

законов в сфере физической культуры и спорта:  

а) Министерство спорта РФ  

б) Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ 

 в) Министерство образования и науки РФ  

г) Общественная палата РФ  

 

Вариант 2 

 

№ п\п Содержание  

1 Назовите основные функции менеджмента:  

а) планирование, организация, мотивация, контроль  

б) планирование, стимулирование, мотивация, саморегулирование  

в) планирование, организация, мониторинг, функционирование  

г) планирование, организация, рост, безопасность 

2 План физкультурно-спортивной организации:  

а) промежуточные и конечные задачи и цели, механизмы координации 

текущей деятельности и распределения ресурсов  

б) прогнозы развития организации в будущем  

в) стратегия на случай чрезвычайных обстоятельств  

г) процесс, позволяющий направленно и эффективно достигать целей 

3 Качества, характеризующие организаторские способности менеджера в 

сфере физической культуры и спорта:  

а) организаторское чутье, эмоционально-волевое воздействие  

б) практичность, настойчивость  

в) ум, склонность к совершенству  

 г) знание спортивной сферы 

4 Проблема «бизнес и физическая культура» включает понятия: а) культура 

управленческих и бизнес-процессов, и управления ими б) увеличение 

прибыли учреждения культуры и спорта в) вопросы принятия культурных 



программ г) управление культурной политикой 

5 Маркетинг в сфере физической культуры и спорта:  

а) осуществляется организациями и отельными лицами, которые действуют в 

интересах развития организации и привлечения людей к спорту  

б) система управления бизнес-процессами  

в) комплекс мероприятий по созданию определенного товара и услуги для 

клиента  

г) технология управления рекламной деятельностью   

6 В разработке проекта в сфере физической культуры и спорта желательно 

участие:  

а) инвесторов  

б) посредников  

в) партнеров  

г) добровольных лиц 

7 Имидж физкультурно-спортивной организации зависит от:  

а) от качества предоставляемых услуг  

б) ее реальной деятельности  

в) целей и намерений ее руководства  

г) выступления команд на соревнованиях 

8 PR (связи с общественностью):  

а) технология по формированию общественного мнения по отношению к 

организации со стороны не только клиентов, но и людей с привлечением 

средств коммуникации.  

б) работа по привлечению инвесторов  

в) технология передачи функций управления другой организации  

г) технология по увеличению количества связей 

9. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта (спортивной 

дисциплине) –это  

а) стандарты для реализации спортивной подготовки по видам спорта  

б) стандарты качества услуг, предоставляемых занимающимся  

в) стандарты обучения в образовательных учреждениях, направленных на 

подготовку специалистов в области физической культуры и спорта 

10. Антидопинговое законодательство Российской Федерации включает в себя:  

А) порядок проведения допинг-контроля  

Б) запрещенные препараты  

В) ценностные ориентации спортсменов 

     11 Система делопроизводства в физкультурно-спортивной организации –это  

А) Создание и движение документов в организации  

Б) Описание дел в организации В) обучение работников организации 

деловому этикету  

       12 Для чего менеджеру организации знать правила вида спорта, условия их 

выполнения, нормы, требования для присвоения спортивных разрядов и 

званий для избранных видов спорта.  

А) Для адекватной организации места проведения соревнований и 

привлечения специалистов по видам спорта  

Б) для судейства соревнований  

В) для оплаты участников соревнований и работников служб 

13 Нормативные документы, регламентирующие работу со служебной 

документацией включают в себя  

А) Нормативно-правовую базу делопроизводства  

Б) перечень документов, подлежащих проверке  

В) Качество ведения документации   



14 Классификация спортивных организаций может быть основана на критериях: 

А) принадлежности к ведомствам и видам предоставляемых услуг  

Б) по виду спорта  

В) уровню спортивного мастерства  

Г) по численности работников в организации  

15 Зачем спортивному менеджеру /руководителю знать правила эксплуатации 

спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники  

А) Организовывать эксплуатацию спортивных сооружений как совокупность 

целенаправленных действий персонала и занимающихся на продление срока 

службы конструкций, материалов, оборудования, предметов и вещей, 

образующих спортивные сооружения.  

Б) Оплачивать работы персонала спортивного сооружения  

В) Создавать методическую базу для эксплуатации спортивных сооружений 

и предоставлять ее занимающимся 

 

Кейсы, ситуационные задачи, 

Задача 1.  

Расположите этапы стратегического планирования в необходимом порядке: 

 -Анализ и оценка внешней среды  

-Формулирование миссии организации  

-Анализ и оценка внутренней среды 

 -Формулирование целей предприятия  

-Реализация и оценка стратегии  

-Выбор определяющей стратегии  

-Анализ альтернативных стратегий  

 

Задача 2  

Вам необходимо сформировать цели физкультурно-спортивной организации. На что Вы 

будете обращать внимание:  

-Измеримость цели 

 -Красивая формулировка  

-Охват всех направлений деятельности организации  

-Непредсказуемость внешней среды 

 -Другое  

-Обоснуйте свой ответ.  

 

Задача 3  

Вы должны провести анализ состояния физкультурно-спортивной организации и ответить 

на вопрос «В каком положении сейчас находится организация?». Для решения какой 

проблемы Вы проводите этот анализ.  

 

Сформулируйте проблему и дайте ее характеристики 

 

Задача 4  

Вы участвуете в создании физкультурно-спортивной организации. Каким образом Вы 

будете определять организационную структуру: опишите разновидности структур, дайте 

их характеристику и обоснуйте Ваш выбор структуры организации.  

 

Задача 5  

назначили руководителем направления качества услуг, предоставляемых физкультурно-

спортивной организацией.  

 



Разработайте методику оценки качества физкультурно-спортивных услуг, выбрав 

наиболее важные показатели и установив диапазон балльных оценок  

 

Кейс1  

Вас назначают руководителем спортивного учреждения, в котором специалисты не 

привыкли работать в полную силу, предоставлены самим себе, в штыки воспринимают 

любые попытки изменить характер их работы. Что вы как руководитель будете делать? 

 

 Задание: определите многообразие необходимых управленческих шагов, 

предпринимаемых менеджером, и кратко обоснуйте их последовательность  

 

Кейс 2 Вдумайтесь в определение некоторых управленческих понятий. Проблема в 

управлении — ситуация неопределенности, при которой с момента выдвижения идеи до 

получения результата далеко не все структурные составляющие и связи между ними 

известны.  

Принятие решения — творческий процесс выделения из числа возможных решений 

одного, принимаемого к исполнению.  

Коммуникативность в управлении — способность системы управления оперативно 

реагировать на внешние воздействия, изменяя в соответствии с новыми требованиями 

каналы циркуляции информационных потоков, структуру звеньев и существующие между 

ними взаимодействия. Координация — функция управления, нацеленная на то, чтобы 

связывать, объединять, гармонизировать все действия и все усилия в организации.  

  

Задание: подтвердите примерами из своего жизненного опыта правомерность этих 

определений. Выделите главные элементы взаимодействия между этими понятиями в 

процессе принятия и реализации решений  

Кейс 3  

Персонал организации систематически не укладывается в устанавливаемые 

руководителем плановые сроки выполнения заданий.  

Задание:  

Решите, что должен предпринять руководитель? Какие управленческие решения Вы 

будете принимать, и как они будут реализовываться?  

 

Кейс 4 Управление персоналом — одна из сфер менеджмента, где этика управления 

является основой предупреждения и разрешения как производственных, так и социальных 

конфликтов. Наниматель, заботясь об эффективном развитии организации, вынужден 

вкладывать средства в профессиональную подготовку своего персонала. Дело это 

дорогостоящее, и, предположим, наниматель А. может предпочесть, чтобы наниматель В. 

занимался профессиональным обучением работников, а потом он, наниматель А., мог 

переманить к себе готовых специалистов. Head hunting («охота за головами», или 

переманивание) — достаточно распространенный способ решения кадровых проблем. 

Однако и наниматель В. может рассуждать аналогичным образом. Но если каждый будет 

рассуждать подобным образом, то в итоге они попадут в ситуацию, которая не устроит 

никого. Рынок труда в сфере физической культуры и спорта лишится профессионально 

подготовленных спортивных менеджеров.  

Задание. Поясните, чем, по вашему мнению, может быть продиктовано решение 

предпринимателей А. и В. вкладывать средства в обучение своего персонала: 

эгоистической заботой о собственной прибыли или альтруистическими целями 

поддержания высокого профессионального уровня рынка труда. Что бы сделали Вы на 

месте нанимателей. 

 

 



Кейс 5  

В спортивном клубе произошла смена собственников и смена управленческой команды. 

Перед новыми руководителями поставлена задача – обеспечить работу спортивного в 

соответствии с мировыми стандартами ведения бизнеса, вывести клуб на международный 

уровень, добиться конкурентоспособности. Приверженность к новым, модным, 

современным технологиям – общая характеристика новой команды управленцев. Они 

планируют все делать по высшему слову техники и технологий. Но в клубе работают 

профессионалы «старой закалки». Оказалось, что самый сложный аспект – обновление 

корпоративной культуры, так как все категории персонала очень непохожи друг на друга, 

у них разные ценности, нет объединяющего начала, общего видения, правил 

взаимодействия, в т. ч. на уровне выполнения непосредственных задач. Вам, как 

руководителю поручили подготовить план работ по обновлению корпоративной 

культуры. Задание: Какая информация вам необходима, чтобы подготовить план по 

обновлению корпоративной культуры в клубе? Где вы можете ее взять (источники)?  

 

Подготовьте ориентировочный план работ по обновлению корпоративной культуры на 

год.  

 

С какими трудностями вы можете столкнуться при реализации вашего плана? Как их 

можно преодолеть? 

 

Подготовьте обоснование, аргументацию предлагаемых вами мероприятий. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов достижения компетенций. 

 

Оценивание результатов достижения компетенций отражает итоговую оценку студента по 

освоению дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта». Эта оценка 

складывается из оценок за выполнение практически заданий, тестовых заданий, кейсов, 

ситуационных задач, и оценки по промежуточной аттестации студента.  

 

Содержание всех перечисленных типовых заданий соответствует содержанию 

компетенций, формируемых данной дисциплиной. В том числе: -Практические задания 

соответствуют разделу «навыки (действия)», входящему в структуру каждой 

компетенции.  

-Тестовые задания отражают базовое содержание разделов дисциплины и носят 

теоретический характер заданий на основе выбора студентом альтернативного решения 

проблемы или вопроса  

-Кейсы и ситуационные задачи отражают навыки принятия решений, имеющие место в 

каждой компетенции данной дисциплины  

-Примеры практических заданий соответствуют навыкам, входящим в состав двух 

компетенций (ОПК-13 и ОПК-14) и ориентируют преподавателя на оценивание студента, 

исходя из двух уровней выполнения задания: порогового и продвинутого уровня.  

-Вопросы промежуточной аттестации соответствуют разделу рабочей программы 

«Содержание дисциплины» и, соответственно, разделу «знать», входящему в структуру 

каждой компетенции.  

 

Критерии оценки: 

Оценивание студента осуществляется преподавателем за каждое отдельное типовое 

задание в формате балльной оценки, либо «зачет» - «не зачет»  

В качестве оценочных критериев (критериев качества) выполнения заданий могут 

выступать критерии, условно разделенные на два блока: обязательные и рекомендуемые  

 



1 блок (обязательные):  

-Самостоятельное выполнение задания (без участия преподавателя)  

-Адекватность содержания и формы, выполненного и представленного преподавателю 

задания учебным задачам, поставленным перед студентом. 

 -Использование терминологии и категорий дисциплины «Менеджмент физической 

культуры и спорта». 

 -Логика в рассуждении и выполнении задания  

 

2 блок (рекомендуемые)  

-Аргументация фактов (доказательность фактов)  

-Использование межпредметных знаний  

-Общий культурный уровень (речь, оформление задания и пр.)  

-Наличие презентации и качество ее выполнения (при необходимости). 

 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент выполняет задание с учетом 1 

блока данных критериев. 

 

 – оценка «не зачтено», выставляется студенту, если студент не выполняет задание с 

учетом 1 блока критериев  

-2 блок критериев разработан для мотивации студентов к совершенствованию процесса 

формирования компетенций и их актуализации на промежуточной аттестации, 

производимой по балльной системе  

 

Промежуточная аттестация проводится по стандартной схеме. При этом преподаватель 

может прибавить балл за выполнение условий второго блока критериев.  

 

Схема оценки:  

 

22 балла – дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. Студент 

затрудняется с доказательностью. Делает существенные ошибки в определении терминов, 

понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь 

неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы студент начинает осознавать 

существование связи между знаниями только после подсказки преподавателя. 

 23 балла – дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщѐнных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

 

24 балла – дан недостаточно полный и недостаточно развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщѐнные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекций.  

 

25 баллов – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ логичен, изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые студент 



затрудняется исправить самостоятельно.  

 

26 баллов – дан полный развѐрнутый ответ на поставленный вопрос, показано умение вы-

делить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи.  

Ответ чѐтко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочѐты, исправленные студентом с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя.  

 

27 баллов – дан полный развѐрнутый ответ на поставленный вопрос, показано умение вы-

делить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

чѐтко структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

 

28 баллов – дан полный развѐрнутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы, в ответе прослеживается чѐткая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочѐты, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

 

29 баллов – дан полный развѐрнутый ответ на поставленный вопрос, показано 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы, в ответе прослеживается чѐткая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочѐты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа.  

 

 

30 баллов – дан полный развѐрнутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятий, умении выделять его существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1. Починкин, А. В. Менеджмент в сфере 

физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. В. Починкин. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: 

Издательство «Спорт», 2017. — 384 c. 

   ЭБС 

IPR 
http://w

ww.ipr
booksh

op.ru/5

7795.ht

ml 

100% 

2. Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент. 

Регулирование организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям 

«Менеджмент организации», 

«Юриспруденция» и «Физическая культура и 

спорт» / С. В. Алексеев; под ред. П. В. 

Крашенинников. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 687 

c. 

   ЭБС 
IPR 

http://

www.i

prbook

shop.r
u/2100

0.html 

100% 

3. Новокрещенов, В. В. Менеджмент 

физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. В. 

Новокрещенов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 185 c. 

   ЭБС  
IPR 

http://

www.

iprboo

kshop.

ru/759

53.ht

m 

100% 
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1. Кучковская, Н. В. Маркетинговые 

исследования в сфере физической культуры 

и спорта: учебное пособие / Н. В. 

Кучковская. — Волгоград: ВГАФК, 2017. — 

104 с.  

   ЭБС  
Лань: 

https:/

/e.lan

book.

com/b

ook/1

58134 

100% 

2. Инфраструктура рынка: учебное пособие / 

составитель О. В. Панкратова. — 

Ставрополь: СКФУ, 2016. — 127 с.  

   ЭБС 

Лань 

https:/

/e.lan

book.

com/b

ook/1

55558 

100% 

 

3. Бондаренко, М. П. Патентный поиск и 

защита интеллектуальной собственности в 

работе спортивного менеджера: теория и 

практика: учебное пособие / М. П. 

Бондаренко, Ю. А. Зубарев. — Волгоград: 

ВГАФК, 2018. — 208 с.  

   ЭБС  

Лань 

https:/

/e.lan

book.

com/b

ook/1

100% 
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий, имеющегося 

оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения. 

 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного  

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных  

образовательных ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Основное оборудование: 

1. интерактивная доска -1 шт. 

2. компьютер -1 шт. 

3. проектор – 1 шт. 

4. преподавательский стол – 1 шт. 

5. стул – 24 шт. 

6. парта-12 шт. 

7. преподавательский стул – 1 шт. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель                                     Алиева М.А. 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                        Арсагириева Т.А 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

 


