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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Маркетинг и маркетинговые исследования в отрасли физической 

культуры и спорта» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление системой 

физкультурного образования и спортивной подготовки», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг и маркетинговые исследования в отрасли 

физической культуры и спорта» формирование систематических знаний в области 

маркетинга, дисциплины, предлагающей принципиально новые подходы и инструменты в 

рынке физкультурно-оздоровительных услуг, позволит овладеть методами и средствами 

сбора, обобщения и использования информации о развитии физической культуры и спорта в 

нашей стране. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Маркетинг и маркетинговые 

исследования в отрасли физической культуры и спорта»: 

 
        Этап форми-     

                рования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-13 

готовность 

изучать состояние 

и потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения 

путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

ОР-1  
объём и смысл понятий: 

система, изучение системы, 

управление системой; теорию и 

практику управления системой 

в сфере физической культуры и 

спорта; сущность системы как 

взаимосвязанной совокупности 

элементов, взаимодействующих 

друг с другом;  

ОР-2 

существенные признаки 

основных понятий; особенности 

их применения в повседневной 

жизни, педагогической 

деятельности и спорте; 

методологические основы 

теории и практики 

управленческого процесса в 

образовании, в физической 

культуре и спорте; методы 

управления, основы 

организации и 

функционирования системы 

физической культуры и спорта 

как процесса деятельности всех 

взаимозависимых надсистем и 

подсистем, объектов и 

субъектов отрасли. 

 

ОР-3 

анализировать 

состояние, потенциал, макро- 

и микроокружение 

управляемой системы в 

области физической 

культуры и спорта; 

ОР-4 

использовать 

стандартные методы 

стратегического и 

оперативного анализа 

управляемой системы и её 

частей в стандартной 

ситуации; подбирать и 

применять методы 

стратегического и 

оперативного анализа в 

сфере физической культуры 

и спорта;  

 

 

ОР-5 

отдельными методами 

стратегического и 

оперативного анализа 

управляемой системы в 

области физической культуры 

и спорта; навыками 

мониторинга состояния и 

потенциала управляемой 

системы в области физической 

культуры и спорта, ее макро- и 

микроокружения путем 

использования 

сформированного комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализ 

ОР-6 

основными методами 

анализа макросреды; 

основными методами 

сравнения результатов 

данного образовательного 

учреждения с другими;  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Маркетинг и маркетинговые исследования в отрасли физической 

культуры и спорта»  является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление системой 

физкультурного образования и спортивной подготовки», заочной формы обучения 

(Б1.В.ОД.7 Маркетинг и маркетинговые исследования в отрасли физической культуры и 

спорта). 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях дисциплин психолого-педагогического 

цикла (педагогика, психология, теория и методика физической культуры и спорта) и медико-

биологического цикла (анатомия, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 

физиология физической культуры и спорта, лечебная физическая культура, гигиена 

физического воспитания и спорта, основы адаптивного физического воспитания), содержание 

которых трансформируется с учетом профессиональной направленности будущих 

специалистов. Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в научно-

исследовательской работе магистрантов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Часы 

3 4 144 4 12 - 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 12 - 119 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  

 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр. Раздел 1. Теоретико-методологические основы маркетинга 

физической культуры и спорта 

1 Маркетинг в сфере физической культуры и спорта 

как учебная и научная дисциплина  

 

2   10 

2 Сущность и принципы спортивного маркетинга 

 
 2  19 

3 Основы рекламной деятельности 
 

 2  10 

4 Маркетинг  в профессиональном и коммерческом 

спорте  
 2  10 

Раздел 2. Формы и средства маркетинга физической культуре и спорте 

 

5 Спортивное лицензирование  2  10 

6 Структура и содержание бизнес-плана 

физкультурно-спортивной организации 

   10 

7 Физкультурно-оздоровительные услуги  2  15 

8 Спортивный клуб и его жизненный цикл.   2  15 

9 Маркетинговые исследования в сфере ФКиС 2   20 

ИТОГО  4 12  119 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 
Тема 1: Маркетинг в сфере физической культуры и спорта как учебная и научная 

дисциплина  

Происхождение и многозначный смысл понятий «маркетинг» и «спортивный 

менеджмент». Соотношение понятий «менеджмент» и «управление». Связь менеджмента с 

наличием профессиональных управляющих. 

Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений. Определение 

физической культуры и спорта в качестве объекта управления как множества физкультурно-

спортивных организаций. Управленческие отношения в сфере физической культуры и 

спорта. Управленческие функции в деятель-ности тренера, преподавателя, педагога 

физической культуры и спорта и т.д. 

Функциональные разновидности менеджмента: организационный менеджмент, 

стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, финансовый менеджмент, 

проектный менеджмент, персонал-менеджмент, марке-тинговый подход в спортивном 

менеджменте и др. 

Понятие «управление» и «менеджмент» в физической культуре и спорте: общее и 

особенное. Предмет менеджмента в физической культуре и спорте. Менеджмент как 

составная часть труда работников физкультурно-спортивных организаций. Характерные 

черты и стадии менеджмента. Законы и закономерности менеджмента. Содержание понятий 

«предпринимательство», «бизнес», «предпринимательская структура». 

Самостоятельная работа: 
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Законы и закономерности менеджмента. Содержание понятий 

«предпринимательство», «бизнес», «предпринимательская структура». 

Форма контроля за самостоятельной работой: опрос. 

Интерактивная форма: 

- беседа, работа в микрогруппах. 

Тема 2. Сущность и принципы спортивного маркетинга 

Спортивная организация как самоуправляемая система. Основные элементы и свойства 

социальной самоуправляемой системы. Субъект и объект управления и их целевое 

взаимодействие. 

Сущность и разделение труда физкультурных работников на труд непосредственно 

тренерско-преподавательский и управленческий. Особенности содержания управленческой 

деятельности в физкультурноспортивных организациях. Историческая обусловленность 

возникновения управления физической культурой и спортом. 

Состав, содержание и значение принципов управления физической культурой и 

спортом в рыночных условиях.  

Цели и функции спортивного маркетинга 

Понятие и виды социальных целей в физкультурно-спортивной организации. Цели как 

отражение миссии организации и социальной политики госу-дарства по развитию 

физической культуры и спорта в стране. Генеральная цель и дерево целей физкультурно-

спортивной организации. 

Понятие и характеристика общих функций спортивного менеджмента. Понятие и 

характеристика отраслевых (специальных, конкретных) функций спортивного менеджмента. 

Взаимодействие общих и отраслевых функций спортивного менеджмента. 

Интерактивная форма: 

- беседа, работа в микрогруппах, презентации. 

Тема 3. Основы рекламной деятельности 

Организация рекламы в спортивном клубе. Основные правила рекламы. Основные 

виды рекламы. Принципы создания правильной рекламы. Реклама как составная часть 

маркетинговой деятельности. Составляющие рекламы. Разновидности рекламы. Рекламная 

деятельность в отрасли. Реклама как средство общения. Планирование и виды рекламы. 

Носители рекламы. Рекламная компания. Реклама в комплексе маркетинга. Функции 

рекламы. Информационное обеспечение рекламной деятельности. Факторы, влияющие на 

выбор средств рекламы. Направление рекламных исследований.  

Форма контроля за самостоятельной работой: опрос. 

Интерактивная форма: 

Мини-выступления, защита рефератов 

 

Тема 4. Маркетинг  в профессиональном и коммерческом спорте 

Особенности правового статуса организаций Профессионального спорта. 

Организационно-правовые формы организаций профессионального спорта и особенности 

менеджмента в них. 

Виды коммерческих организаций физкультурно-оздоровительной направленности и их 

статус: фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные центры и т.п. Особенности 

менеджмента в коммерческих организациях спортивно-оздоровительной направленности. 

Интерактивная форма: 
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Мини-выступления , рефераты. 

Тема 5. Спортивное лицензирование 

Общие сведения о фирменном стиле и товарных знаках. Что такое лицензирование. 

Создание лицензионной программы. Поиск и подбор возможных лицензиатов. 

Лицензионный договор. Лицензирование в действие. Лицензирование и спорт. Товарный 

ассортимент для ФКиС. Разработка нового спортивного товара. Товарный знак и его 

применение. Функции товарных знаков. Марка товара, марочное название, марочный знак. 

Правовая защита товарных знаков.  

Мини-выступления , рефераты. 

Тема 6.  Структура и содержание бизнес-плана физкультурно-спортивной 

организации 

Бизнес-план физкульурно-спортивной организации. Структура и содержание бизнес-

плана физкультурно-спортивной организации. Бизнес-план по торговле спортивными 

товарами. Цели спортивного спонсорства. Ценообразование. 

 Общетеоретические характеристики стратегии рекламной деятельности. 

Категориальный анализ рекламной деятельности. 

Рекламная деятельность - это массово-коммуникативная деятельность, создающая и 

распространяющая лаконичные, экспрессивно-суггестивные, информативно-образные 

тексты, адресованные группам людей с целью побудить их к нужному рекламодателю 

выбору и поступку. 

Виды рекламы. 

Общепринятая модель восприятия рекламы - AIDMA model, "Внимание-Интерес-

Желание-Мотив-Действие". 

Маркетинг - вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена. Итак, во главу угла поставлено понятие потребности. 

Фирма будет преуспевать, если она полностью удовлетворяет потребности потребителя. 

Управление маркетингом - это анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль 

за проведением мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддержание 

выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения задач организации, таких как 

получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка и т.п. 

 Ключевые понятия стратегического управления следующие: 

Стратегическое видение - перспективный взгляд на направление развития деятельности 

организации. 

Стратегия - совокупность всех действий управляющих, способствующих достижению 

целей организации. Действующая стратегия компании частично спланирована, частично 

адаптирована к изменениям среды. 

Миссия - основная общая цель организации, т.е. четко выраженная причина и смысл ее 

существования. 

Стратегический менеджмент - процесс оценки внешней среды, формулирования 

организационных целей, принятия решений, их реализации и контроля, сфокусированный на 

достижении целей в настоящей и будущей внешней среде организации. 

Интерактивная форма: 

- беседа, работа в микрогруппах, презентации, рефераты. 

Тема 7. Физкультурно-оздоровительные услуги  

Виды физкультурно-оздоровительных услуг. Зарубежные модели спортивного 

маркетинга. Системы спортивных организаций в различных зарубежных странах. 
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Перспективные тенденции развития спортивно-оздоровительных клубов за рубежом. 

Финансовый маркетинг в зарубежных спортивно-оздоровительных клубах. Виды 

коммерческих организаций физкультурно-одоровительной направленности и их статус: 

фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные центры и т.п. Услуги в сфере ФКиС как 

экономическое благо. Качество услуг отрасли. Особенности маркетинга услуг ФКиС. 

Ценообразование в системе маркетинга на физкультурно-спортивные услуги. О рынке 

спортивных товаров и услуг. Анализ взаимодействия различных групп населения со 

спортивным рынком. Особенности маркетинга физкультурно-оздоровительных услуг. 

Экономические аспекты физкультурно-оздоровительных услуг. Маркетинг физкультурно-

оздоровительных услуг в действии.  

Интерактивная форма: 

Мини-выступления , рефераты. 

 

Тема 8. Спортивный клуб и его жизненный цикл.  

Особенности правового статуса организаций Профессионального спорта. 

Организационно-правовые формы организаций профессионального спорта и особенности 

менеджмента в них. Организация рекламы в спортивном клубе. Особенности менеджмента в 

коммерческих организациях спортивно-оздоровительной направленности. Маркетинг 

зарубежных спортивных клубов. Структура современного международного спортивного 

движения. Зада-чи международных спортивных объединений. Международный олимпийский 

комитет и его основные функции. Международные федерации по видам спорта и их роль в 

развитии спорта. Участие спортивных организаций России в международном спортивном 

движении. Особенности маркетинга в зарубежном профессиональном спорте.  

Интерактивная форма: 

Мини-выступления , рефераты. 

Тема 9. Маркетинговые исследования в сфере ФКиС 

Понятие и виды информации, используемой маркетингом в управлении отраслью 

физической культуры и спорта. Содержание информационного обеспечения менеджмента 

физической культуры и спорта. Документацион-ное обеспечение управления маркетингом в 

физкультурно-спортивных организациях.  

Содержание учета и государственной системы статистической отчет-ности по 

физической культуре и спорту, организация ее сбора и обработки. Современные технические 

средства управления, обработки и передачи информации. Информатизация отрасли 

физической культуры и спорта.  

Этапы маркетингового исследования. Правила маркетинговых исследований. 

Вторичная и первичная информация.  

Интерактивная форма: 

Мини-выступления , рефераты. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Оценочное средство 1. Контрольная работа. 
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Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

Тест для проверки основных понятий и определений маркетинга 

 

1. Спрос на товар (услугу) как категория маркетинга – это: 

А)нужда в конкретном виде продукции; 

Б)потребность в товаре(услуге); 

В) потребность в товаре, которая может быть оплачена 

потребителем; 

Г) все ответы верны; 

2. Демаркетинг целесообразно реализовывать при: 

А)отсутствии спроса; 

Б) чрезмерном состоянии спроса; 

В) негативном состоянии спроса 

Г) все ответы верны; 

3.Благожелательное отношение потребителей к широко распространенным и 

доступным товарам (услугам) – это основание для реализации концепции: 

а) совершенствования товара; 

б) интенсификации усилий по сбыту; 

в) совершенствования производства; 

Г) все ответы верны; 

4. Маркетинговая концепция предполагает, что планирование 

коммерческой деятельности начинается: 

А) с разработки новых товаров и услуг; 

Б) с анализа данных о спросе на товары(услуги); 

В) с планирования мероприятий по организации 

производственной базы предприятия; 

Г) все ответы верны; 

5. Потребность – это: 

А) количество денег, которые потребитель может использовать 

для удовлетворения своих нужд; 

Б) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму; 

В) товар, который способен удовлетворить нужду потребителя; 

Г) все ответы верны; 

6. Комплекс маркетинга-микс включает в себя: 

А) управление предприятием; 

Б) совокупность инструментов( товар, цена, сбыт, продвижение); 

В) выбор условий реализации товара(услуги); 

Г) все ответы верны; 

6. Вставить в определение маркетинга необходимые понятия. «Вид человеческой 

деятельности, направленный на удовлетворение ………и ……..с помощью………….» 

Товар, запросы, нужда, потребности, сделка, обмен, кража, рынок, услуга, спрос, 

предложение. 

7.Выбрать необходимое. Товар-услуга обладает особенностями: еуспеваемость, 

неузнаваемость, неосязаемость, непостоянство качества, еотделимость от источника, 

нерентабельность, не сохраняемость во времени. 

8. Дать определение рынка: 

а)механизм, который сводит продавца и покупателя; 

б)совокупность потенциальных и реальных покупателей; 
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в)место, где занимаются торговлей; 

г) все определения верны. 

9. Сформулировать цели маркетинга. 

а) достижение максимальной потребительской удовлетворенности; 

б) предоставление максимально широкого выбора товаров; 

в)улучшение качества жизни; 

г) достижение максимально высокого потребления; 

д) все вышесказанное. 

10.В чем отличие концепции маркетинга от концепции интенсификации 

коммерческих усилий по сбыту? 

а) маркетинг изучает потребности клиентов; 

б) маркетинг ориентируется на нужды потребителей, а не продавцов; 

в) усилия по сбыту важны при перепроизводстве товаров; 

г) концепция интенсификации усилий по сбыту решает проблемы 

продавцов. 

11. Пронумеровать в порядке логической последовательности задачи маркетинга 

физкультурно-оздоровительных услуг: разработка программы, ыявление запросов клиентов, 

реклама, определение целевых групп на рынке, назначение цены, определение места и 

времени реализации программы, выявление запросов клиентов. 

12. Из факторов маркетинговой среды выбрать макрофакторы: поставщики, культура, 

посредники, научно-технический прогресс, онтактные аудитории, демография, политика, 

конкуренты, природа, клиентура, экономика. 

13. Выбрать нужное определение сегмента рынка: 

а) группа людей, потребности которых сходны; 

б) группа людей одного уровня доходов; 

в) группа потребителей, одинаково реагирующих на предложение маркетинга. 

Оценка теста: каждый верный ответ -1 балл. 

14. К какому виду исследования относится изучение различных правочников и 

статистической литературы? 

 а) кабинетные сследования 

 б)полевые исследования;  

в)не относится к иследованиям ;  

г)все ответы верны;  

д) правильного ответа нет. 

15. Целью функционирования маркетинговой информационной системы является:  

а) создание плана маркетинга;  

б)предоставление информации для принятия управленческих решений; 

 в) реализации маркетинговой концепции;  

г) все ответы верны; д) правильного ответа нет. 

16. Система анализа маркетинговой информации включает в себя:  

а)базы данных; б) систему маркетинговой информации;  

в) банк методов и моделей;  

г)все ответы верны;  

д) правильного ответа нет. 

17.Продуктом функционирования маркетинговой информационной системы является:  

а) база данных о состоянии маркетинговой среды предприятия и отчеты маркетинговых 

исследований;  

б) источники первичной и вторичной информации; в) банк методов и моделей;  

г) все ответы верны; 
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 д) правильного ответа нет. 

18. Предприятию необходимо оценить в процентах ту часть посетителей 

магазина, которые сделали покупки. Какой метод целесообразно использовать?  

а) наблюдение;  

б) опрос  

в)эксперимент;  

г) все ответы 

верны;  

д) правильного ответа нет. 

19.  Кто может стать потенциальным потребителем следующих товаров:  

А) компьютеры;  

Б) спортивные тренажеры;  

С) литература по физическому воспитанию детей и подростков;  

Д) боксерская груша;  

Е) акваланги.  

20. Перечислите проблемы, с которыми может столкнуться спортивная организация, не 

занимающаяся маркетингом.  

21. Объясните, что вы понимаете под задачами выявления, удовлетворения и возобновления 

потребностей с позиций маркетинга. Как они связаны между собой?  

22. Приведите несколько примеров товаров связанных с занятиями физической культурой и 

спортом, потребление которых будет определяться каждым из перечисленных факторов:  

А) возраст;  

Б) профессия;  

В) образ жизни 

Г) доходы;  

Д) семья;  

Е) принадлежность к группе.  

23. Вы специалист по маркетингу в фирме. Какие цели вы сформулируйте для себя при 

изучении рынка, если вам предложат:  

А) организовать футбольный клуб;  

Б) построить туристический комплекс;  

С) провести детский спортивный праздник.  

24. Расскажите с позиций маркетологи смысл понятия, скрывающийся за словами 

потребителя о "недорогом" тренажере, "комфортабельной" гостинице, "уютном" 

физкультурно-оздоровительном клубе.  

25. Выделите типы покупательских нужд (заявленных, действительных, незаявленных, 

приятных, тайных).  

А) при покупке дорогого спортивного тренажера, известной торговой марки;  

Б) посещающего небольшой спортивный клуб, расположенный недалеко от дома;  

В) потребителя услуг элитного спортивного центра.  

26. Охарактеризуйте пять концепций маркетинговой деятельности организаций с учетом 

особенностей сферы ФКиС.  

27. Составьте перечень источников информации о рынке спортивных услуг Вашего края 

(района, города). Сформулируйте предложения о процессе сбора этой информации.  

28. Сформулировать цели маркетинга. 

а) достижение максимальной потребительской удовлетворенности; 

б) предоставление максимально широкого выбора товаров; 

в)улучшение качества жизни; 

г) достижение максимально высокого потребления; 
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д) все вышесказанное. 

29. Выбрать нужное определение сегмента рынка: 

а) группа людей, потребности которых сходны; 

б) группа людей одного уровня доходов; 

в) группа потребителей, одинаково реагирующих на предложение маркетинга. 

Оценка теста: каждый верный ответ -1 балл. 

30. К какому виду исследования относится изучение различных правочников и 

статистической литературы? 

 а) кабинетные сследования 

 б)полевые исследования;  

в)не относится к иследованиям ;  

г)все ответы верны;  

д) правильного ответа нет. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (задания для  мини-

выступлений) 

 Оценочное средство 2. Мини-выступления 

ЗАДАНИЕ 1.  

Выявить целевое назначение и дать комплексную типологическую характеристику 

физкультурно-спортивной организации - объекта педагогической практики.  

ЗАДАНИЕ 2.  

Охарактеризовать содержание маркетинговой деятельности работников (различных 

должностей) физкультурно-спортивной организации - объекта педагогической практики.  

ЗАДАНИЕ 3.  

Построить дерево цепей физкультурно-спортивной организации определенного вида 

(по заданию преподавателя).  

Составить перечень специфических (конкретных) функций спортивного маркетинга, 

характерных для физкультурно-спортивных организаций различного типа (по заданию 

преподавателя).  

ЗАДАНИЕ 4.  

Составить перечень государственных и общественных органов управления 

физической культурой и спортом в регионе (по заданию преподавателя).  

На основе самостоятельного анализа устава описать основные функции федерального 

агентства по виду спорта (с учетом вида спорта специализации).  

ЗАДАНИЕ 5.  

Проанализировать основные показатели развития в новых условиях хозяйствования 

детско-юношеского спорта в учреждениях дополнительного образования региона (по 

заданию преподавателя) с использованием формы статистической отчетности № 5-фк.  

На основе анализа устава разработать организационную структуру управления 

спортивным клубом в одной из организационно-правовых форм (по заданию преподавателя) 

или разработать анкету для изучения физкультурно-спортивных интересов представителей 

различных (по заданию преподавателя) социально-демографических групп населения.  

ЗАДАНИЕ 6.  

На основе самостоятельного анализа Олимпийской хартии описать основные функции 

Международного олимпийского комитета.  

Па основе текстового описания разработать организационную структуру зарубежного 

фитиес-клуба и определить эффективность его работы.  

ЗАДАНИЕ 7.  

На основе самостоятельного анализа периодической печати выявить особенности 
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маркетинга в профессиональных или коммерческих физкультурно-спортивных организациях.  

ЗАДАНИЕ 8.  

Составить примерную номенклатуру дел одного из типов физкультурно-спортивных 

организаций или составить один из видов управленческих документов.  

ЗАДАНИЕ 9.  

Разработать маркетинговое решение на примере документа, регламентирующего 

организацию и проведение физкультурно-спортивного мероприятии (положение, сценарий и 

т.п.).  

ЗАДАНИЕ 10.  

Подобрать наиболее эффективные методы для решения актуальной маркетинговой 

ситуации (по заданию преподавателя).  

ЗАДАНИЕ 11.  

Выявить конкретные формы материальной и моральной мотивации труда работников 

физкультурно-спортивной организации - объекта педагогической практики.  

Провести сравнительный анализ содержания менеджерской подготовки специалистов 

по физической культуре и спорту в российских и зарубежных вузах.  

 

Оценочное средство 3.. Реферат по дисциплине.  

Написать и защитить реферат 

Тематика рефератов: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ФОК, физкультурно-

оздоровительного центра и др. 

2. Выработка управленческого решения по физической культуре и спорту. 

3. Государственная политика России в области ФКиС. 

4. Деловой портрет спортивного менеджера. 

5. Историческая эволюция управления ФКиС в России. 

6. Маркетинг вида спорта. 

7. Маркетинг спортивного мероприятия. 

8. Маркетинг физкультурно-спортивной организации. 

9. Маркетинговое исследование спроса населения на физкультурно-спортивные услуги. 

10. Менеджмент в спортивной федерации (союзе, ассоциации). 

11. Менеджмент в спортивной школе. 

12. Менеджмент в профессиональном спортивном клубе. 

13. Менеджмент в спортивном клубе. 

14. Менеджмент на спортивном сооружении. 

15. Менеджмент в физкультурно-спортивном комплексе (спортивно-оздоровительном 

центре). 

16. Методика подготовки организационно-распорядительных документов в спортивной 

организации и организация делопроизводства. 

17. Мотивация как функция спортивного менеджмента. 

18. Научная организация труда в спортивной организации. 

19. Организационные конфликты в спортивных организациях: сущность, формы и 

способы их разрешения. 

20. Организация комплексных спортивных соревнований. 

21. Организация работы городского (районного) комитета по ФКиС. 

22. Подготовка спортивных менеджеров за рубежом. 

23. Продвижение как функция маркетинговой деятельности спортивной организации. 

24. Реклама и создание имиджа физкультурно-спортивной организац 

25. Реклама спортивных товаров. 
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Оценочное средство 4.  Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый магистрант после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Магистрант должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических  работ: 

1. Выявить целевое назначение и дать комплексную типологическую характеристику 

физкультурно-спортивной организации - объекта педагогической практики.  

2. Охарактеризовать содержание маркетинговой деятельности работников (различных 

должностей) физкультурно-спортивной организации - объекта педагогической практики.  

3. Построить дерево цепей физкультурно-спортивной организации определенного вида (по 

заданию преподавателя).  

4. Составить перечень специфических (конкретных) функций спортивного маркетинга, 

характерных для физкультурно-спортивных организаций различного типа (по заданию 

преподавателя).  

5. Составить перечень государственных и общественных органов управления физической 

культурой и спортом в регионе (по заданию преподавателя).  

6. На основе самостоятельного анализа устава описать основные функции федерального 

агентства по виду спорта (с учетом вида спорта специализации).  

7. Проанализировать основные показатели развития в новых условиях хозяйствования 

детско-юношеского спорта в учреждениях дополнительного образования региона (по 

заданию преподавателя) с использованием формы статистической отчетности № 5-фк.  

8. На основе анализа устава разработать организационную структуру управления 

спортивным клубом в одной из организационно-правовых форм (по заданию преподавателя) 

или разработать анкету для изучения физкультурно-спортивных интересов представителей 

различных (по заданию преподавателя) социально-демографических групп населения.  

9. На основе самостоятельного анализа Олимпийской хартии описать основные функции 

Международного олимпийского комитета.  

10. Па основе текстового описания разработать организационную структуру зарубежного 

фитиес-клуба и определить эффективность его работы.  

11. На основе самостоятельного анализа периодической печати выявить особенности 

маркетинга в профессиональных или коммерческих физкультурно-спортивных организациях.  

12. Составить примерную номенклатуру дел одного из типов физкультурно-спортивных 

организаций или составить один из видов управленческих документов.  

13. Разработать маркетинговое решение на примере документа, регламентирующего 

организацию и проведение физкультурно-спортивного мероприятии (положение, сценарий и 

т.п.).  

14. Подобрать наиболее эффективные методы для решения актуальной маркетинговой 
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ситуации (по заданию преподавателя).  

15. Выявить конкретные формы материальной и моральной мотивации труда работников 

физкультурно-спортивной организации - объекта педагогической практики.  

16. Провести сравнительный анализ содержания менеджерской подготовки специалистов по 

физической культуре и спорту в российских и зарубежных вузах.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Богатова С.В. Материалы для подготовки студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебно-методическое пособие / Богатова 

С.В., Ключникова С.Н., Костюнина Л.И., Мангушева Н.А. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 95 с. 

2. Костюнина Л.И. Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебное пособие / Костюнина Любовь 

Ивановна. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 168 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-13 

готовность 

изучать состояние 

и потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

Теоретический 

(знать) 

Основы 

маркетинга, 

маркетинговых 

исследований в 

сфере физической 

ОР-1  
объём и смысл понятий: 

система, изучение 

системы, управление 

системой; теорию и 

практику управления 

системой в сфере 
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микроокружения 

путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

культуры и спорта, 

методы 

управления, 

основы 

организации и 

функционирования 

системы 

физической 

культуры и спорта 

как процесса 

деятельности всех 

взаимозависимых 

надсистем и 

подсистем, 

объектов и 

субъектов отрасли 

физической культуры и 

спорта; сущность 

системы как 

взаимосвязанной 

совокупности элементов, 

взаимодействующих 

друг с другом;  

 

 Модельный 

(уметь) 

проводить 

исследования в 

области ФКиС, 

осуществлять 

обобщать и 

применять данные, 

полученные в ходе 

стратегического и 

оперативного 

анализа состояния 

и потенциала 

системы 

физической 

культуры и спорта, 

ее макро- и 

микроокружения;  

 

 ОР-4 

использовать 

стандартные методы 

стратегического и 

оперативного анализа 

управляемой системы и 

её частей в стандартной 

ситуации; подбирать и 

применять методы 

стратегического и 

оперативного анализа в 

сфере физической 

культуры и спорта;  

 

 

ОР-6 

основными 

методами анализа 

макросреды; 

основными методами 

сравнения результатов 

данного 

образовательного 

учреждения с другими;  

 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками анализа, 

управлять 

эффективностью 

работы системы 

физической 

культуры и спорта 

на основе 

полученных 

результатов 

стратегического и 

оперативного 

анализа путем 

подбора 

продуктивных 

программ и 

стратегий развития 

ОР-2 

существенные признаки 

основных понятий; 

особенности их 

применения в 

повседневной жизни, 

педагогической 

деятельности и спорте; 

методологические 

основы теории и 

практики 

управленческого 

процесса в образовании, 

в физической культуре и 

спорте; методы 

управления, основы 

организации и 

функционирования 

системы физической 

культуры и спорта как 

процесса деятельности 

всех взаимозависимых 

надсистем и подсистем, 

ОР-3 

анализировать 

состояние, потенциал, 

макро- и 

микроокружение 

управляемой системы в 

области физической 

культуры и спорта; 

 

ОР-5 

отдельными 

методами 

стратегического и 

оперативного анализа 

управляемой системы в 

области физической 

культуры и спорта; 

навыками мониторинга 

состояния и потенциала 

управляемой системы в 

области физической 

культуры и спорта, ее 

макро- и 

микроокружения путем 

использования 

сформированного 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа. 
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объектов и субъектов 

отрасли. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-13 

готовность изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения 

путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа  

Теоретический 

(знать) 

Основы маркетинга, маркетинговых 

исследований в сфере физической культуры и 

спорта, методы управления, основы 

организации и функционирования системы 

физической культуры и спорта как процесса 

деятельности всех взаимозависимых надсистем 

и подсистем, объектов и субъектов отрасли 

ОР-1 

 

 

 

  
ОР-5 

 

Модельный 

(уметь) 

проводить исследования в области ФКиС, 

осуществлять обобщать и применять данные, 

полученные в ходе стратегического и 

оперативного анализа состояния и потенциала 

системы физической культуры и спорта, ее 

макро- и микроокружения; 

 

 
ОР-4 

 

ОР-6 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками анализа, 

управлять эффективностью работы системы 

физической культуры и спорта на основе 

полученных результатов стратегического и 

оперативного анализа путем подбора 

продуктивных программ и стратегий развития 

ОР-2 ОР-3 
ОР-5 

 

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

описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5, 6 

ПК-13 

1  

Маркетинг в сфере 

физической культуры и 

спорта как учебная и 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 Мини - выступление 

 

 

+ 
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научная дисциплина  

 

ОС-3 Защита реферата 

ОС-4 защита  

Практические задания 

 

 

 

 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

2  

Сущность и принципы 

спортивного маркетинга 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 Мини - выступление 

ОС-3 Защита реферата 

ОС-4 защита  

Практические задания 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

++ 

 

3  

Основы рекламной 

деятельности 

 
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 Мини - выступление 

ОС-3 Защита реферата 

ОС-4 защита  

Практические задания 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

++ 

 

 

 

4  

Маркетинг  в 

профессиональном и 

коммерческом спорте  

 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 Мини - выступление 

ОС-3 Защита реферата 

ОС-4 защита  

Практические задания 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

  ++ 

 

 

++ 

 

5  

Основы рекламной 

деятельности 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 Мини - выступление 

ОС-3 Защита реферата 

ОС-4 защита  

Практические задания 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

++ 

6  

Спортивное 

лицензирование 
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 Мини - выступление 

ОС-3 Защита реферата 

ОС-4 защита  

Практические задания 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

++ 

 

++ 

 

 

+ 

 

7  

Структура и содержание 

бизнес-плана 

физкультурно-спортивной 

организации 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 Мини - выступление 

ОС-3 Защита реферата 

ОС-4 защита  

Практические задания 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

++ 

 

 

 

++ 

 

8  

Физкультурно-

оздоровительные услуги 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 Мини - выступление 

ОС-3 Защита реферата 

ОС-4 защита  

Практические задания 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

++ 

 

 

 

++ 

 

9  

Спортивный клуб и его 

жизненный цикл.  

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 Мини - выступление 

ОС-3 Защита реферата 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

++ 

++ 
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ОС-4 защита  

Практические задания 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

10  

Маркетинговые 

исследования в сфере 

ФКиС 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 Мини - выступление 

ОС-3 Защита реферата 

ОС-4 защита  

Практические задания 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 ++ 

 

+ 

 

 

++ 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). За 

каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Основы маркетинга, маркетинговых 

исследований в сфере физической культуры и 

спорта, методы управления, основы 

организации и функционирования системы 

физической культуры и спорта как процесса 

деятельности всех взаимозависимых 

надсистем и подсистем, объектов и субъектов 

отрасли 

Теоретический (знать) 
60 

 

Всего:   60 

 

ОС-2 Мини-выступление 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Основы маркетинга, маркетинговых 

исследований в сфере физической культуры и 

спорта, методы управления, основы 

организации и функционирования системы 

физической культуры и спорта как процесса 

деятельности всех взаимозависимых 

надсистем и подсистем, объектов и субъектов 

отрасли 

Теоретический (знать) 12 

проводить исследования в области ФКиС, 

осуществлять обобщать и применять данные, 

полученные в ходе стратегического и 

оперативного анализа состояния и 

потенциала системы физической культуры и 

спорта, ее макро- и микроокружения; 

 

Модельный (уметь) 13 

Всего:  25 
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ОС-3 Защита реферата 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Основы маркетинга, маркетинговых 

исследований в сфере физической культуры и 

спорта, методы управления, основы 

организации и функционирования системы 

физической культуры и спорта как процесса 

деятельности всех взаимозависимых 

надсистем и подсистем, объектов и субъектов 

отрасли 

Теоретический (знать) 12 

Навыками анализа, 

управлять эффективностью работы системы 

физической культуры и спорта на основе 

полученных результатов стратегического и 

оперативного анализа путем подбора 

продуктивных программ и стратегий развития 

Практический (владеть) 13 

Всего:  25 

 

ОС-4 Практическое задание (защита) 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Основы маркетинга, маркетинговых 

исследований в сфере физической культуры и 

спорта, методы управления, основы 

организации и функционирования системы 

физической культуры и спорта как процесса 

деятельности всех взаимозависимых 

надсистем и подсистем, объектов и субъектов 

отрасли 

Теоретический (знать) 

7 

проводить исследования в области ФКиС, 

осуществлять обобщать и применять данные, 

полученные в ходе стратегического и 

оперативного анализа состояния и 

потенциала системы физической культуры и 

спорта, ее макро- и микроокружения; 

 

Модельный (уметь) 

8 

Навыками анализа, 

управлять эффективностью работы системы 

физической культуры и спорта на основе 

полученных результатов стратегического и 

оперативного анализа путем подбора 

продуктивных программ и стратегий развития 

Практический (владеть) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 
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Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основы 

маркетинга, маркетинговых исследований в 

сфере физической культуры и спорта, методы 

управления, основы организации и 

функционирования системы физической 

культуры и спорта.. 

Теоретический (знать) 0-40 

Обучающийся обобщает материал, владеет 

анализом  и знает применение  маркетинга и 

маркетинговых исследований в сфере ФКиС, 

может привести примеры.  

Модельный (уметь) 41-80 

Обучающийся владеет навыками анализа, 

Знает систему управления физической 

культуры и спорта на основе подбора 

продуктивных программ и стратегий развития 

Практический (владеть) 81- 120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Каковы основные и конкретные функции менеджмента в физической культуре и 

спорте. 

2. Какие принципы используются в менеджменте физической культуры и спорта. 

3. Что такое методы управления физической культурой и спортом, и каковы основания 

их классификации. 

4. Охарактеризуйте современные функциональные разновидности менеджмента в 

физической культуре и спорте.  

5. Какая по содержанию информация необходима для обеспечения процесса 

менеджмента в физической культуре и спорте. 

6. Какие разделы и показатели входят в государственные формы статистической 

отчетности по физической культуре и спорту  

7. Что такое информационные ресурсы, и каковы их основные виды в сфере физической 

культуры и спорта. 

8. Охарактеризуйте современную систему нормативно-правовых актов по управлению 

физической культурой и спортом.  

9. Какова роль Закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в 

организации отраслевого управления. 

10. Что такое управленческое решение, какие требования предъявляются к его разработке. 

11. Каковы основные этапы разработки управленческого решения. 

12. В чем заключается сущность физкультурно-спортивной организации как открытой 

системы. 

13. Охарактеризуйте физкультурно-спортивную организацию как юридическое лицо. 

14. В каких организационно-правовых формах могут быть созданы физкультурно-

спортивные организации. 

15. Какие организационные структуры применяются при создании физкультурно-

спортивной организации. 

16. Какие положения должны быть отражены в учредительном договоре. 
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17. Какие положения должны быть отражены в уставе физкультурно-спортивной 

организации. 

18. Какие операции составляют процедуру институционализации физкультурно-

спортивной организации. 

19. Какие операции составляют процедуру лицензирования деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

20. Охарактеризуйте компетенцию государственных органов управления физической 

культурой и спортом различного уровня.  

21. Охарактеризуйте структуру и компетенцию различных общественных органов 

управления физической культурой и спортом.  

22. Какие организации осуществляют физкультурно-спортивную работу с детьми и 

молодежью в различных образовательных учреждениях. 

23. Какие учреждения дополнительного образования осуществляют физкультурно-

спортивную работу с детьми и молодежью. 

24. Охарактеризуйте основные положения организации деятельности спортивной школы.  

25. Каковы отличительные черты и особенности бизнес-планов, различных физкультурно-

спортивных организаций. 

26. Какова типовая структура и основное содержание бизнес-плана. 

27. Какие наиболее важные обстоятельства необходимо учитывать в процессе 

менеджмента (планирования и организации) спортивными соревнованиями. 

28. Охарактеризуйте форму и содержание Единого календарного плана физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий.  

29. Какие основные разделы входят в положение о спортивном соревновании. 

30. Каковы отличительные особенности структуры и содержания различных целевых 

комплексных программ в сфере физической культуры и спорта. 

31. В чем состоит роль тарифно-квалификационных характеристик должностей 

работников физической культуры и спорта, и какова их типовая структура. 

32. В чем заключаются должностные обязанности руководителя физического воспитания, 

тренера-преподавателя образовательного учреждения. 

33. Каковы особенности установления трудовых правоотношений в сфере физической 

культуры и спорта.  

34. Охарактеризуйте структуру и содержание спортивного контракта.  

35. Какие государственные награды используются для мотивации труда персонала 

физкультурно-спортивных организаций. 

36. Кто и за какие заслуги может быть награжден почетным званием «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». 

37. Какие отраслевые знаки отличия используются для мотивации труда персонала 

физкультурно-спортивных организаций. 

38. Кто и за какие заслуги может быть удостоен почетного звания «Заслуженный тренер 

России», почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 

знака «Отличник физической культуры и спорта». 

39.  Каковы требования к квалификации работников образовательных учреждений при 

присвоении им квалификационных категорий. 

40. Каковы требования к квалификации работников (тренер-преподаватель по спорту, 

инструктор-методист) учреждений дополнительного образования при присвоении им 

квалификационных категорий. 

41. Охарактеризуйте роль профессиональных конкурсов как инструмента мотивации 

труда персонала физкультурно-спортивных организаций.  
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Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

Темы докладов 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций магистранта. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 
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вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

3 семестр 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение занятий 1 6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

25 150 

4. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 

60 120 

5. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

С
ем

ес
тр

 

Б
ал

л
ы

 Посещение 

лекционны

х  

занятий 

Посещение 

лабораторны

х  

занятий 

Работа  на 

лаб.занятия

х 

Контрольно

е 

мероприяти

е 

Форма  

итоговой  

аттестаци

и 

3 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

1 х 6=6 

баллов 

25 х 6=150 

баллов 

2 х 60=120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

 max 

160 баллов 

max 

280 балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания знаний на экзамене 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» Менее 200 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Степанова О.Н. Маркетология спорта: инструментарий социолога: (применение методов 

математической статистики для решения прикладных маркетинговых задач) : учеб. пособие. - 

Москва: Советский спорт, 2003. - 70,[1] с. - ISBN 5-85009-821-6  

2. Степанова О.Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности: учеб. пособие. - 

Москва: Советский спорт, 2008. - 478 с. - ISBN 5-9718-0249-5 

3. Починкин А.  В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учебное пособие / 

А.В. Починкин. - Москва: Спорт, 2017. - 385 с. - ISBN 978-5-906839-55-8. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524 

 

Дополнительная литература 

1. Гаранин Н.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: учеб. пособие / И.И. 

Булыгина; Рос. междунар. акад. туризма. - Москва: Советский спорт, 2004. – 126 с.  

2. Криворучко В.И. Стратегическое управление физкультурно-спортивным комплексом 

Российской Федерации / В. В. Иванюженков, Д. В. Нелюбин. - Москва: Советский спорт, 

2005. - 143 с. 

3. Ключников А.В. Основы менеджмента: учебное пособие / А.В. Ключников. - Москва: 

Советский спорт, 2010. - 172 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 
http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

http//www.rba.ru – Российская библиотека 

http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

http//www.polpred.com – Интернет-сервисы       

www.rossport.ru  - Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму. 

WWW.OLUMPIK.ORG  -  Международный олимпийский комитет 

www.olympic.ru -    Олимпийский комитет России. 

www.sportedu.ru  - Российский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

http://www.rossport.ru/
http://www.olumpik.org/
http://www.olympic.ru/
http://www.sportedu.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу магистрантов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и 

систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям магистрант должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, магистранту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит магистрантов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы магистрант может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

магистрантом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическая работа № 1. Введение. Понятие о здоровьесберегающих технологиях. Предмет, 

цели и задачи. Физическая активность и здоровье.  

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с здоровьесберегающие 

технологии в сфере физической культуры и спорта. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Введение. Понятие о здоровьесберегающих 

технологиях. Предмет, цели и задачи. Физическая активность и здоровье», ответить на 

контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о здоровьесберегающих технологиях. Предмет, цели и задачи.  

2. Физическая активность и здоровье.  

3. Здоровьесберегающие технологии в сфере физической культуры и спорта.  

4. Роль физической активности в жизни человека.  

5. Уровень физической активности человека.  

6. Исследование и оценка физического развития.  

7. Физическая активность и её тесная связь со здоровьем человека.  
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8. Механизмы влияния физической активности на организм человека.  

9. Гиподинамия и гипокинезия.  

10. Общая характеристика оздоровительной физической культуры.  

11. Влияние оздоровительной физической культуры на организм.  

12. Характеристика физических нагрузок.  

13. Динамика функционального состояния и состояния здоровья.  

14. Причины возникновения заболеваний и травм.  

15. Использование клинических и параклинических методов исследования. 

16. Использование клинических и параклинических методов исследования. 

17. Инновационные здоровьесберегающие технологии в медико-биологическом обеспечении 

физической культуры и спорта, спортивная медицина.  

18. Основные задачи медико-биологического обеспечения.  

19. Технологии использования лазерного излучения в диагностике и коррекции 

функциональных изменений в спорте.  
20. Технологии использования тепловизионной техники.  

21. Механотренажерные устройства в спорте.  

22. Диагностическая аппаратура.  

23. Способы коррекции физического состояния спортсмена.  

24. Понятие специальной медицинской группе.  

25. Комплектование специальных медицинских групп.  

26. Врачебно-педагогический контроль.  

27. Инновационный потенциал физической культуры и спорта в стратегии устойчивого 

развития общества. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 2. Здоровый образ жизни как условие здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, изучить условия 

здоровьесберегающей жизнедеятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Здоровый образ жизни как условие 

здоровьесберегающей жизнедеятельности», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-биологические факторы, влияющие на здоровье.  

2. Компоненты здорового образа жизни.  

3. Рациональный режим труда и отдыха.  

4. Двигательная активность и её оптимальный уровень.  

5. Эффективные способы укрепления здоровья.  

6. Различные виды массажа и их назначение.  

7. Основные правила здорового питания.  

8. Общие требования к полноценному питанию.  

9. Энергетически-сбалансированное питание.  

10. Калорийность пищи.  

11. Качественно-сбалансированное питание.  

12. Безвредность и усвояемость пищи.  

13. Диеты и голодание.  
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14. Режим питания.  

15. Особенности питания при занятиях физическими упражнениями.  

16. Основные приемы и средства защиты организма в неблагоприятных экологических 

условиях.  

17. Общие принципы и методы закаливания и их действие на организм.  

18. Методика закаливания с использованием воздушных и солнечных ванн, водных процедур, 

банных процедур.  

19. Средства и методы повышения иммунитета.  

20. Приемы устранения нервно-эмоционального напряжения.  

21. Культура межличностного общения и психофизическая регуляция.  

22. Влияние алкоголя на организм.  

23. Влияние табакокурения на организм.  

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 3. Здоровьесберегающие технологии в условиях современной 

образовательной системы. Здоровьесберегающие технологии в различные возрастные периоды. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, изучить здоровьесберегающие технологии 

в условиях современной образовательной системы.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Здоровьесберегающие технологии в условиях 

современной образовательной системы», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современное образование и здоровье обучающихся.  

2. Стратегия и технологии охраны здоровья подрастающего поколения.  

3. Здоровьесберегающая педагогика, технологии ее реализации.  

4. Принципы здоровьесберегающего образования.  

5. Проблемное поле здоровьесберегающего образования.  

6. Стратегии формирования здоровьесберегающего пространства.  

7. Взаимосвязь здоровьесберегающих технологий, применяемых в работе образовательных 

учреждений.  

8. Организационно-гигиенические условия обеспечения образовательного процесса в области 

физической культуры и спорта.  

9. Содержание здоровьесберегающей работы в процессе физкультурного образования и 

спортивной тренировки.  

10. Мониторинг составляющих здоровья как важное условие здоровьесбережения обучаемых. 

11. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода в обеспечении 

здоровьесберегающей направленности образовательного и учебно-тренировочного процесса. 

12. Сохранение и укрепление психологического здоровья обучаемых.  

13. Современное образовательное учреждение как пространство заботы о здоровье 

обучаемых и воспитанников.  

14. Условия и основные направления формирования здоровьесберегающего пространства.  

15. Валеологический мониторинг образовательного процесса; проектирование и организация 

здоровьесберегающей образовательной среды.  

16. Профессиональное здоровье педагога и прогнозирование развития стратегии здоровья в 

условиях модернизации образования.  
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17. Алгоритмы физического развития и его особенности в зависимости от 

конституционального типа, возрастной группы.  

18. Особенности физического развития: влияние наследственности, окружающей среды, 

физических упражнений.  

19. Принципы использования здоровьесберегающих технологий у детей дошкольного 

возраста.  

20. Принципы организации физического воспитания у детей дошкольного возраста. 

21. Распределение на медицинские группы по состоянию здоровья. 

22. Клинические и параклинические методы обследования. 

23. Тестирование общей физической работоспособности и функционального состояния 

ведущих органов и систем организма. 

24. Особенности проведения занятий в специальной медицинской группе. 

25. Применение здоровьесберегающих технологий у детей школьного возраста.  

26. Принципы организации физического воспитания в школе. 

27. Распределение на медицинские группы по состоянию здоровья. 

28. Сроки допуска к занятиям после перенесенных заболеваний.  

29. Особенности проведения занятий в специальной медицинской группе.  

30. Особенности использования здоровьесберегающих технологий у лиц старших возрастов и 

лиц с различными заболеваниями.  

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада магистрант выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада магистрант должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

магистранты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи магистрантам при подготовке к тесту преподавателем проводится 
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групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 
Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический – 14 шт.; 

Стул ученический – 28 шт.; 

Стол преподавателя с 3 ящиками 

– 1 шт.; 

Стул ИЗО черный - 2 шт.; 

Трибуна - 1 шт.; 

Шкаф книжный со стеклом – 1 

шт.; 

Жалюзи бежевые – 3 шт; 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/ мышь, 

кабель-коммутатор D-Link – 1 

комплект. 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 
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Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 217 

для лекционных занятий 

Посадочные места – 72; 

Комплект учебной мебели – 2 

шт;  

Кафедра – 1 шт; 

Стул ученический – 2 шт; 

Стол под кафедру – 1 шт; 

Стол  однотумбовый - 1шт; 

Стол двухтумбовый - 1шт; 

Доска ДК11Э2010-1шт; 

Жалюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт;  

Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт;  

Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт.  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

Pro OEM, Гражданско-правовой 

договор № КОТ-5/2012 от 27.12.2012 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2010 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Гражданско-правовой договор №17-

10-оаэ ГК -01 от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 
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* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 


